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Записки Андрея Тимоѳеевича Бо-
ло то па составляюсь одно изъ дра- |
гоцѣннѣйпгахъ достолній пашей исто- і
рической литературы. Объемля внут- |
реипій быть русскаго общества за

все ХѴІІІ-е столѣтіе, а именно съ цар-

ствованія Петра Великаго по 1795-й
годъ включительно — опѣ касаются

самыхъ разнообразпыхъ его сторонъ.

Такимъ образомъ, въ этомъ историко-

литературпомъ памятнике заклю-

чаются живѣйшія подробности о до-

маганемъ и обтцествешюмъ воспита-

ніи русскихъ дворяпъ прошлаго вѣ-

ка, ихъ домашней же и обществен-
ной жизни, также о прохожденіи ими

военной и гражданской службы; о

жизни нашихъ и редко въ въ деревнѣ,

въ провинціалышхъ городахъ и въ

столицахъ, осостояніи селі.скаго хо-

зяйства, осостояніи въпрошломъвѣкѣ
русской литературы, науки и книж-

ной торговли; о поенпыхъ дѣйствілхъ

ХТШ пѣка— въ особенности объ уча-

стіи Россіи въ войнѣ съ Фридри-
хомъ ІІ-мъ и о войнахъ Екатерипы
ІІ-й съ турками, поляками и шве-

дами.

Записки Болотова представляютъ

последовательный разсказъ о раз-

ныхъ распоряжепіяхъ правительствъ

восьми царствованій, съ Петра I
но царствов&ніе Екатерины II вклю-

чительно; здѣсь находится доволь-

по много подробностей о русскомъ

дворѣ эпохи Елисаветы , Петра
III и Екатерины II; тутъ же раз-

сѣяпо множество драгоцѣннѣйшихъ

подробностей для біографій госу-

дарстпеппыхъ, воеппыхъ и вооб-
ще обществен ныхъ русскихъ деяте-

лей — за время преимущественно съ

1740-го по 1795-й годъ включительно;

пакопецъ, почтенный авторъ этихъ

I записокъ, повѣствуя о дворяпскомъ

сословіи по преимуществу и подни-

маясь ипогда въ высшіе слои его,

не забываетъ и народъ. Фигуры
русскаго крестьянина, русскаго сол-

дата, русскихъ кунцовъ, приказнаго

и священника выпукло выдѣляются

въ полномъ жизни и правды раз-

сказѣ Болотова.
Лучшія сторопы этого разсказа со-

ставляютъ необыкновенная искрен-

ность автора, любовь къ правдѣ и

къ дорогому отечеству, превосходный,
чисто русскій языкъ. Болотовъ есть

полный представитель лучшихъ рус-

скихъ людей прошлаго столѣтія. ІІри-
родныя даровапія онъ развилъ упор-

нымъ изученіемъ паукъ и литерату-

ры какъ отечественной, такъ и ино-

странной, въ особенности нѣмецкой.

Независимо отъ этого, это былъ че-

ловѣкъ прекраснѣйшихъ душевныхъ

качествъ: въ Запискахъ его, какъ пъ

зеркалѣ, отражается его чистое, пре-

красное сердце. Отсюда эта теплота

разсказа и правдивость, этотъ до-

бродуганѣйшій юморъ.

Обширною начитанностью Боло-
това объясняется замѣчательная

легкость и* живость изложенія его

разсказа. Мѣстами онъ до того увле-

кателенъ, что невольно забываешь,
что это пишетъ человѣкъ, родившій-
ся въ царствованіе Анны Іоанновпы
и первоначально обучавшійся чуть

еще не у дѣдушекъ знаменитыхъ

россійскихъ исдагоговъ: «Кутейкипа>,
«Дыфиркина» и «Врадьмапа».
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Вотъ главнѣйшіе факты жизни Бо-
лотова.

Андрей Тимоѳеевичъ   родился ьъ

Тульской губерніи 7 октября 1738 г.;

десяти   лѣтъ  онъ зачисленъ   капте-

нармусомъ въ армейскомъ полку, ко-

мандуемомъ его отцомъ; на двѣнадца-

томъ году Бол ото въ лишается отца,

а два года спустя умираетъ его мать.

Четырнадцатилѣтній   мальчикъ,    по

происхожденію своему   изъ дворянъ

средней руки и притомъ весьма не-

достаточный, — начинаетъ самъ про-

кладывать себѣ дорогу. Въ 1755 го-

ду Болотов ъ, волею-неволею, всту-

паетъ   въ   дѣйетвительную   службу
сержаитомъ въ  Архангелогородской
полкъ, девятнадцатилѣтнимъ офице-
роыъ — нринимаетъ участіе въ крова-

выхъ  битвахъ  русскихъ  съ прусса-

ками, и затѣмъ, пробывъ въ дѣйствую-

щихъ  войскахъ   1756 и 1757 гг. и

въ канцеляріи русскаго губернатора
Восточной   Пруссіи 175 5 — 1761 гг.,

онъ, однимъ изъ первыхъ, — спѣшитъ

воспользоваться   свободою,   предо-

ставленною  российскому   дворянству

манифестомъ 18 февраля 1762 года.

Добродушпый,тихійнравъ и любовь
къ умствепнымъ  занятіямъ — чтенію,
письму, рисованью, а также къ сель-

скому    хозяйству   влекли    Болотова
изъ среды   военнаго   и придворнаго

міровъ. Онъ оставляетъ полкъ и постъ

адъютанта при генералъ-полиційыей-
стерѣ    Петербурга,    радуется,    что

судьба спасла его отъ участія въ со-

бытіяхъ, сопровождавшихъ   вступле-

ніе  на престолъ   Екатерины II,   ни

мало не сожалѣетъ   о чинахъ и по-

честяхъ, которыми готовы были его

осыпать его друзья, сторонники по-

вой государыни, еелибы онъ принялъ

участіе въ ихъ дѣйствіяхъ,— женит-

ся и водворяется   въ родовомъ . сво-

емъ сельцѣ Дворяниновѣ,   Алексин-
скаго уѣзда, Тульской губерніи, гдѣ

и проводить— въ качеств!, помещи-
ка и— въ Богородицкѣ, той же губер-
ніи — въ званіи управляющего  имѣ-

ніями Бобринскаго, — 70 дѣтъ —

въ трудахъ сельско-хозяйстпенныхъ,
ученыхъ и литературныхъ.

Живя въ уединеніи, Болотовъ,
не упуская ни малѣйшей бытовой
черты той жизни, которая его охва-

тила , сталъ заносить въ свою

автобіографію все, что относилось до

тогдашней какъ государственной,
такъ и общественной жизни Россіи,
что, при установившихся его сноше-

ніяхъ съ Н. И. Новиковымъ и дру-

гими образованнѣйшими русскими

общественными дѣятелями, а также

и при его страсти къ чтенію книгъ,

газетъ и журналовъ, представлялось

дѣломъ довольно легкимъ.

Болотовъ умеръ 7 октября 1833
года, 96 лѣтъ отъ роду.

Въ деревпѣ, въ возрастѣ уже по-

жиломъ, именно въ 1789 году, Бо-
лотовъ начинаітъ свой многотомный
трудъ, нынѣ предлагаемый читате-

лямъ, и пишетъ его съ поразитель-

нымъ ностоянствомъ около трид-

цати лѣтъ. А именно, пачавъ пер-

вый томъ въ 1789 году, Болотовъ
двадцать-девятую его часть оканчи-

ваешь въ 1816 году *)•

*) Кромѣ Занисокъ, Болотовъ оставил.

нѣсколько учеиыхъ и литературных!, тру-

довъ, изъ которыхъ при жизни его были на-

печатаны: 1) „Дѣтская философія, или нраво-

учительные разговоры между одною госно-

жею и ел дѣтьми, сочиненные для поснѣ-

шествованія истинной иользѣ молодых/, лю-

дей". 2 части. Москва, 1776—1779 г.; 2) „йко-
номическій Магазинъ, или собрапіе псякихт.

экономическихъ извѣстій, опытові,, открытін,
нримѣчаній, наставленій, занисокъ и совѣ-

товъ, относящихся до земледѣлія, скотовод-

ства, до садовъ и огородовъ, до луговъ, лѣ-

совъ, нрудовъ, разныхъ продуктовъ, до де-

ревенских!, строеній, домашнихъ лекарствъ,

врачебныхъ травъ и до другихъ всякихъ

нужныхъ и не бсзполезныхъ городскимъ и

деревенскимъ жителлмъ вещей, въ пользу

россійскихь домостроителей". 40 частей. Мо-
сква, 1780—1789 г.   Магазинъ  этотъ  изда-
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Громадный трудъ Болотова есть,

безсиорно, одинъ изъ наиглавнѣй-

шихъ матеріаловъ дляисторіи рус-

скаго общества восемнадцатаго

столѣтія. Внѣшняя сторона руко-

писи также интересна. Она разби-
вается на двадцать девять то-

ми ко въ, въ одинаковый, малый,
восьмидольный форматъ и почти оди-

наковая) объема: 400 съ неболыпимъ
страницъ въ каждомъ томикѣ. Всѣ

29 частей писаны рукой Болотова
почти безъ малѣйшихъ помарокъ.

Послѣднее обстоятельство объясняет-
ся тѣмъ, что каждый томикъ пред-

варительно написанъ авторомъ вчернѣ

и затѣмъ имъ же самимъ переписанъ.

II какъ переписанъ! Никакой искус-

ный калиграфъ того времени не

положилъ бы столько старанія и

труда , при этомъ, какіе употре-

билъ Болотовъ. Ночеркъ его че-

токъ, ясенъ, красивъ, — на каждой
странице одинаковое число строкъ,

чуть   не  одинаковое   число   буквъ;

валсл листами при „Московскихъ Вѣдомос-

тяхъ"; 3) „Краткія, на опытахъ основанныя

замѣчаніл о электрицизмѣ и о способности
электрическихъ мавіинъ помоганію отъ раз-

ныхъ болѣзней съ изображеніемъ и описа-

ніемъ наипростѣйпіаго рода машинъ и раз-

ныхъ способовъ, употребляемыхъ при праче-

ваніи ими болѣзней". Снб. 1803 г., съ фи-

гурами. —Кромѣ того, Болотовъ был» однимъ

изъ усерднѣйшихъ сотрудниковъ „Трудовъ
Волыіаго Экономическаго Общества" и, вслѣд-

ствіе этого, въ первые десятки годовъ суще-

ствованія этого журнала онъ помѣстилъ въ

пемъ много своихъ статей по сельскому хо-

зяйству. Позвашя Болотова въ этой отрасли

наукъ были громадны, и это едвали не са-

мый замечательный русскій агрономъ XVIII
столѣтія.

Краткая біографія А. Т. Болотова напе-

чатана С. А. Масловымъ пъ „Земледѣльче-

скомъ журналѣ" 1838 года, кн. 8. Г. Мас-
ловъ отдалъ полную дань уважеиія досто-

памятному русскому агроному, писателю и

ученому.

А.ТЕЛЯ.                                                                      X

каждое письмо къ фантастическому
иріятелю (Записки вмѣсто главъ раз-

биваются на письма) имѣетъ особое
заглавіе; въ первыхъ томикахъ на-

ходятся фигурный буквы, виньетки

и заставки, и все это рисовано ие-

ромъ частью самимъ авторомъ, частью

его единственнымъсыномъііавломъ —

подъ его руководствомъ, — рисовано

довольно красиво и отчетливо. Смѣло

можно сказать, что въ нашей лите-

ратуре историческихъ записокъ XVIII
вѣка нѣтъ л ругой такой рукописи,

которая бы такъ была люоопытна и

съ внѣшпей своей стороны. Не до-

вольствуясь мелкими рисунками, ав-

тор* приложилъ картинку, сдѣлап-

ную водяными красками, а къ пер-

вому томику приложилъ свой соб-
ственный портретъ или, точнѣе,

вѣрное изображспіе кабинета, въ

которомъ написаны имъ его За-
писки.

При всѣхъ этихъ внутреннихъ

и впѣишихъ достоинсткахъ, много-

летнему и многотомному труду Бо-
лотова не посчастливилось въ рус-

ской литературѣ.
Долго хранились Записки его въ

нешвѣстности, въ семейномъ архивѣ

его иотомковъ. Въ 1839 году въ

«Сынѣ Отечества» (кн. VIII и IX)
появляются первые небо.іыпіе от-

рывки изъ Записокъ Болотова —са-

мымъ безцеремонпымъ образомъ про-

тивъ подлинника передѣланные и

исправленные. Въ 1850 году За-
писки эти пачинаютъ дѣлаться

извѣстными русскому обществу въ

болѣе обишрныхъ размѣрахъ.

Въ «Отечестиенныхъ Запискахъ»
1850 года, а именно въ томахъ:

LXIX, LXX, LXXI и LXXII поме-
щены первый четыре части Запи-
сокъ Болотова, пъ 1851 году вътомъ

же журпалѣ (томы LXXIV, LXXV
и LXXVI) напечатаны пятая и шес-

тая части По любопытно обратить
вниманіе на то, какъ напечатана

эта шестая  лишь доля аптобіогра-
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фіи Болотова. Мы взяли па себя
трудъ самымъ тщателі нымъ образомъ
сличить текстъ печатный съ подлип-

ни комъ, и не нашли сряду десятка

строкъ, который не были бы иско-

верканы либо лицами, который сооб-
щили рукопись редакціи, либо цен-

зурою. Не говоря о томъ, что весь

строй разсказаБолото ва.его форма—
иередѣлаиы, слогъ исираиленъ,

большая часть его разсужденій, ярко

рисующихъ нравственный обликъ раз-

скащика, выброшены, пострадала и

фактическая сторона Записокъ. Въ
доказательство отмѣтимъ особенно
крупный еокращенія, сделанный въ

подлинник!'. Записокъ Болотова при

напечатаніи первыхъ шести (изъ 29)
его частей.

Въ I части, въ 3-мъ нисьмѣ, въ

печати мы не находимъ, между про-

чимъ, иредсказанія, сд'Ьланнаго од-

иимъ страипнкомъ-мопахомъ бабкѣ

Андрея Тимооеевича Болотова.
Въ 4-мъ письмѣ въ печати ні.тъ

въ высшей степени простодушнаго

разсказа о первомъ дне рожденія
Андрея Тимооеевича и объ обстоя-
тельствах*, сопровождавших* этотъ

фактъ.
Въ 10-мъ письмѣ въ печати до-

вольно большой пропускъ тѣхъ стра-

ницъ рукописи, на кото] ыхъ трак-

туется о иѣкоторомъ курляп деком*

дворяпинѣ Корфѣ.

Во ІІ-Й части, въ письмѣ 15-мъ, на-

ходится довольно мною пропусков*

въ разсказѣ о сельскомъ духовенстве,
разеказѣ весьма невиіінаго свойства,
но довольно характеристична™ для

знакомства съ ноложеніемъ въ средѣ

дворянских* семей того времени

духовенства и для обрисовки отно-

шеній лиц* этого сословіл между со-

бой. Въ 16-мъ иисьмѣ той же части

значительные выпуски подробностей,
относящихся до злоупотреблеиія тог-

дашмихъ восводъ.

Въ 18-мъ письмѣ сдѣланъ громад-

ный   пропускъ   въ  чрезвычайно   ха-

рактеристичной сценѣ изъ учебпаго
быта Андрея Тимооеевича Болотова.

Въ письмѣ 19-мъ опять большой
пропускъ въ разсказѣ о тогдашних*

суевѣріяхъ.

Въ 23-мъ письмѣ выброшен* до-

вольно характеристичный разсказъ

изъ сельской жизни автора.

Въ III части Записокъ встречает-
ся много проиусковъ, преимуществен-

но тѣхъ мі.стъ, гдѣ автор* дозво-

ляет* себе характеризовать нѣкото-

рыхъ, болііе или менѣе высших*,

военных* дѣятелей своего времени;

такого рода пропуски особенно часты

въ письмах* 27, 28 и 29.
Вообще всякаго рода здоупотреб-

ленія въ тогдашней военной служ-

бе, откровенно и незлобно переда-

ваемый Андреем* Тимооеевичемъ въ

его Записках*, не были воспроизве-

дены въ печатном* изданіи или, пра-

вильнее сказать, извлечен іи из*

первыхъ шести частей его Записокъ.
Равным* образомъ, не переданы

весьма интересный подробности рус-

скаго солдатскаго быта прошлаго

столѣтія, о котором*, кстати сказать,

мы крайне мало знаем*, и тѣмъ, ка-

залось бы, слѣдонало болѣе дорожить

тѣми данными, который мы встрѣ-

чае.мъ у наших* правдивых* и об-
стоятельиыхъ писателей, каков* Бо-
лотов*. Достойно замѣчанія, что вы-

пускной искажепія при иечатаніи
первыхъ томиков* его труда косну-

лись даже тѣхъ мѣстъ его просто-

душнаго разсказа, въ которых* по-

вѣстнуется объ его любовныхч. шаш-

нях*. Такого рода пропуски въ иись-

мѣ 34- мъ и др.

Чтобы нагляднѣе судить, до чего

доходило, двадцать лі.тъ тому на-

зад*, искалѣчивапіс исторических*

памятников* при напечатаніп ихъ, мы

приведем* наудачу несколько выдер-

жек* изъ иечатпаго текста Записок*
Болотова, сопоставив* ихъ съ соот-

ветственными мѣстами подлинника.

Вот* образчики:
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Часть III, письмо 27, стр. 70 — 75,

по подлинной рукописи:

___ Мужикъ имѣлъ между тѣмъ время на-

жаловаться на пасъ генералу Ливену, и обви-

ияль насъ тъмъ, чего у насъ и на умѣ ни-

когда не бывало, а именно, что лошадь сію

никто иной, какъ мы сами у него украли. А

ѵенералъ, будучи природный, эстлянецъ и ве-

дший всѣмъ чухнамъ защитникъ и покровитель,

пылалъ тогда гнѣвомъ и яроетію, и въ бѣшен-

ствѣ свосмъ клялся, что отъ разжалуетъ меня

за то безъ суда нѣчію въ солдаты. Зять мой

ужаснулся, услышавъ о семъ въ канцелярін

генеральской, куда онъ прежде зашелъ и не

зналъ, что дѣлатт, и какъ защитить меня отъ

нредстоящаго мпѣ толь великаго и ііачраснаго
6'г.дствія. Онъ хотя и разсказнвалъ въ канце-

лярін норядокъ всего дѣла и о нашей невин-

ности, однако его упѣряли, что генералъ по

горячности своей ничего того не приметь, и

что я, конечно, претерплю несчастіе, если не

иредпримстся какое-нибудь другое средство.

Находясь въ таковьш. замѣшательствахъ и

дурныхъ обстоятельствах!,, не зналъ мой зять,

что ему тогда нредприять бнло пашшлсзнѣе.

Ыаконецъ, но великодушію своему и но особли-

вой, любви ко мнѣ, другого средства не нашелъ,

кромѣ того, чтобъ снять всю сію бѣду на се-

бя, и сказать, что помянутая окаянная лошадь

его, а не моя, дабы снасти чрезъ то меня отъ

напасти, ибо онъ надѣялся,' что съ пнмъ не по-

ступить генералъ столь строго, какъ со мною.

Припявъ сіе намѣреніе пошелъ онъ къ гене-

ралу, который не уснѣлъ его увндѣть, какъ

оборвался на него, какъ на человѣка, величай-

шее нрѳступлеиіе учнпившаго, и пылалъ огнемъ

и нламенемъ. зять мой припосилъ ему оправ-

даиіе, изъяснялъ свою невинность и въ доказа-

тельство оной слался на того корчмара, у кото-

раго въ корчмѣ лошадь была куплена, и на

всю свою команду, прося, чтобъ приказано было

изслѣдовать. Но генералъ, такъ, какъ было

уже предсказываемо, но нринималъ никакихъ

оправдапій. А ревность и усердіе его къ эст-

ляпдекому пароду простиралась такъ далеко,

что онъ въ запальчивости своей внговорнлъ

при всѣхъ бывшихъ при томъ МПОГИХЪ ЧВІІОВ-

никовъ такія слова, которыя всего меньше при-

стой[шбнлироссійскоиугеноралу.«Я, с удыр ь»,

сказалъ онъ  моему  зятю:   «лучше  одному

Въ  печатномъ изданіи «Отеч   Зап.»

1850 г., т. LXXI, стр. 175

....Мужикъ имѣлъ между тѣмъ время на-

жаловаться на насъ генералу, и обвннялъ насъ

тѣмъ, чего у насъ и на умѣ никогда не бч-

вало, а именно, что лошадь сію никто иной,

какъ мы сами у него украли. Зять мой ужас-

нулся, услышавъ о семъ въ канделяріи гене-

ральской, куда онъ прежде зашелъ, и не зналъ,

чт5 дѣлать и какъ защитить меня отъ пред-

стоящаго мнѣ толь великаго и напраснаго бѣд-

етвія. Онъ хотя н разсказывалъ въ канцеляріи

норядокъ всего дѣла и о нашей невинности,

однако его увѣряли, что генералъ вѣроятно

ничего того не нрнметъ, и что я, конечно,

претерплю несчастіе, если пе предпрнмется

какое-нибудь другое средство.

Находясь въ таковыхъ замѣшательствахъ и

дурныхъ обстоятельствахъ, не зналъ мой зять,

что ему тогда преднрнять было нанполезнѣо.

Накопись, по велпкодушію своему и но особли-

вой любви ко мнѣ, другого средства не нашелъ,

кромѣ того, чтобъ снять всю сію бѣду на се-

бя, и сказать, что помянутая окаянцая лошадь

нринадлежить ему, а не мнѣ, дабы снасти чрезъ

то мепя отъ напасти, ибо онъ надѣялся, что

съ нимъ пе поступить генералъ столь строго,

какъ со мною.

Я могу сказать, что я много обязанъ былъ

въ семъ случаѣ моему зятю, ибо безъ него

конечно бы мнѣ быть въ солдатахъ —
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чухнѣ иовѣрю, нежели всѣмъ офііцс-
рам'ь полку вашего, а іістолько твоей

комаіідѣ и корчмарю, котораго ты, м о-

жетъ быть, закупилъ». Услышавъ такія

слова, не осталось болѣе ничего говорить

моему зятю; онъ замолчалъ и дожидался, какое

ръшеиіе учинить онъ сему дѣлу.

Сіе рѣшсніе и не преминуло тотчасъ вос-

последовать, и было самое премудрое и достой-

ное такого разсудителыіаго генерала. Не при-

нимая никакихъ оправдавій и пехота слы-

шать о просимомъ изслѣдованіи сего дѣла и

сысканіи продавца, въ которомъ иамъ корч-

марь ручался, приказалъ онъ зятю моему не

только мужику лошадь отдать, но, сверхъ того,

заплатить еще за каждый день но рублю,

сколько тотъ мужикъ проіодилъ и нроискалъ

своей лошади. Но и симъ еще не удовольствуясь,

в самъ истинно не зная за что, велѣлъ по-

слать въ полкъ ордеръ, что зятя- моего безъ

очереди послать на цѣлый мѣсяцъ на карауль,

нозабывъ, что онъ былъ нолковьімъ квартер-

мистромъ и что квартермпстры на карауль

не ходить и ни съ кѣмъ не чередуются.

Вотъ сколь нравосуденъ былъ тогдашній нашъ

генералъ Ливень, и вотъ какое окончаніе по-

лучило сіе дѣло, угрожавшее миѣ толь великою

напастью!....

Часть III, письмо 29, стр. 139—143, по

подлинной рукописи.

.... Услышавши отъ меня о нріщинѣ моего

нриѣзда, и о всѣхъ обстоятельствах!., сказали

они почти всѣ въ одно слово: «дай Богъ тебѣ,

братецъ, благонолучіе и получить милость боже-

скую; авось-либо и памъ при тебѣ но худо бу-

детъ, и ты разрѣшишь можетъ быть нашу

судьбину!» Я удивился и не поннмалъ, что

они говорили; просилъ ихъ объ изъясненіи и,

наконецъ, услышалъ, что они подобные мнѣ

несчастные люди, обойденные въ минувшее

нроизвожденіс; что ихъ болѣо тридцати чело-

вѣкъ, и что они болѣе мѣсяца здѣсь лнівутъ,
но ни того, ни сего получить ие могутъ. «Ты

не повѣришь, братецъ», говорили они, «что мы

уже бы ради были,, еслибъ намъ отказали, а то

истинно уже стѣны всѣ въ каицеляріи обтерли,

Часть III Записокъ Болотова въ пе-

чатномъ   изданіи  въ   «Отеч.   Запис-
кахъ», т. LXXI, стр. 187.

....Услышавши отъ меня о причинѣ моего

приѣвда, и о всѣхъ обстоятельствахъ, сказали

они почти всѣ въ одинъ голосъ: «Дай Богъ

тебѣ, братецъ, благополучіе и получить милость

божескую; авось-либо и намъ при тебѣ не худо

будетъ, и ты разрѣшишь нашу судьбину!» Я
удивился и но попималъ, что они говорили;

просилъ ихъ объ изъясяеиіи и, наконецъ, услы-

шалъ, что опи подобные мнѣ люди, обойден-

ные въ минувшее производство; что ихъ болѣе

тридцати человѣкъ, и что они болѣе мѣсяца

здѣсь живутъ, по ни того, ни сего получить

пе могутъ.

Гогподинъ Яковлевъ, за великимъ множе-

ствомъ дѣлъ, которыми онъ обремененъ былъ,

невольно, позабывалъ о  производствѣ ихъ,  а
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а толку иикакого ііѣтъ. Только и добра, что

ходи къ обѣднѣ и молись Богу. Иной, бра-

тецъ, у насъ уже раза два въ Невскій пѣш-

ковъ встряхивалъ, а иные ходили, ходили,

да и ходить перестали».

Для меня все сіе было чудно и непонятно,

и я просилъ ихъ разсказать мнѣ о томъ обстоя-

тельнѣе. Они и исполнили мое желаніе, и изъ I

словъ ихъ узналъ я слѣдующее. Господинъ
Яковлев* старался оказать себя тогда паи- j
набожнѣйшимъ человѣкомъ. Онъ не гіропускалъ j
ни одной обѣдни, и маливался въ церквахъ

нашірилежнѣйшимъ образомъ; а какъ онъ при

томъ былъ весьма забавный человѣкъ, то не

знаю, что вздумалось ему съ помянутыми изъ

подковъ для таковой же просьбы съѣхавшимися

сержантами вести шутку. Между тѣмъ, по-

куда дѣла ихъ производились въ канцсляріи,
игралъ онъ всѣми ими невипиымъ образомъ.

Онъ заставливадъ ихъ разныхъ всякій день

ходить къ обѣднѣ, и симъ образомъ приу-

чалъ къ богомолью. А какъ они принуж-

дены были ходить въ самую ту церковь,

въ которую и онъ ѣзживалъ, то не упус-

калъ онъ примѣчать за ними, кто изъ нихъ

былъ богомольнѣе и емнрнѣе и кто верто-

прашнѣе прочихъ. На-утріе, какъ они приха-

живали къ нему, и когда было ему досужно,

забавлялся онъ съ ними иногда шуточными

разговорами, и тутъ бывали обыкновенно инымъ

похвалы, а другпмъ выговоры и осмѣянія. Кто

болѣе всѣхъ учинилъ проступокъ, тому опредѣ-

лялось накаааніе и проч. (см. далѣе стр. 321

и 322 до словъ «Обстоятельство сіе»....)

Нриведенныхъ выписок.*, как* ка-

жется, достаточно, чтобы имѣть по-

нятіе о тѣхъ искаженіяхъ, которым*

подверглась почти каждая страница

первых* шести частей Записокъ Бо-
лотова при напечатаніи ихъ двад-

цать лѣтъ тому назад*.

Восемь лѣтъ спустя поелѣ первой
попытки кое-что напечатать изъ Запи-
сокъ Болотова — сдѣланъ былъ вто-

рой опыт* въ этомъ же родѣ: въ

1858 году въ «Библіотекѣ для Чте-
нія» въ т. СХІ/ѴШ, CL и СЫІ, и

наконецъ въ томъ же журнал* въ

1860 году, въ т. CLVIII напечатаны

части 7, 8 и 9 Записокъ; но и при

потому такъ долго принуждены они были рѣ-

шенія онаго дожидаться и жить въ Петербургѣ

но пустому ___
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этомъ — явилась лишь выборка от-

дѣльныхъ эпизодовъ, причемъ, впро-

чемь, искаженій собственно языка

подлинника мало, но пропуски въ

печати против* подлинной рукописи

встречаются уже сотнями страниц*,

и ото въ описапіи событій, въ выс-

шей степени интересных*, 1760 —

1762 гг.

Просвѣщенной любви въ отечествен-

ной литературѣ и исторіи— со сто-

роны Павла Алексѣевичаи Владиміра
Алексеевича Болотовых*, родных*

иравнуковъ Андрея Тимооеевича, —

^Русская Старина» обязана тому,

что получила возможность издать

драгоцѣнныя Записки ихъ прадѣда.

Къ этимъ строкам*, написанным*

въ 1870 году, выпуская нынѣ, въ

1875 г., третье изданіе 1-го тома

Записокъ Болотова, мы добавим* не-
сколько словъ.

Въ теченіи четырехъ лѣтъ, 1 870 —

1873 гг., исполнено обѣщаніе, дан-

ное читателямъ «Русской Старины»:
мы имъ представили полное изданіе
всѣхъ двадцати девяти частей За-
писокъ Болотова, напечатавъ ихъ,

возможно тщательно, въ четырехъ то-

махъ, вч,два столбца, мелкимъ убори-
стымъ шрифтом* (въ каждом* томѣ бо-
лѣе тысячи стрдкитгъ) —gear, wuri hft-
шихъ прон усковъ или измѣнеиія тек-

ста подлинника; впрочем*, пропускъ

оылъ: опущены четыре строки въ

Ш-мъ томѣ,тамъ гдѣ Болотовъ положи-

тельно указываетъна происхождепіе
АлексѣяГригорьевичаБобринскаго

(т. Ill, Зап. Болотова, изд. 1872 г.

стр. 812), да въ ІѴ-м* томѣ опу-

щены совершенно неинтересныя и

неимѣющія связи съ жизнеописаніем*
автора —его стихотворенія и нѣкото-

рыя письма къ его сыну, Павлу Ан-
дреевичу Болотову.

Третье изданіе нерваго тома За-
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писокъ А. Т. Болотова при печата-

ли вновь тщательно сличено с* под-

липною рукописью автора, что испол-

нено почтенным*,- одним* изъ луч-

шихъ въ Петербург!;, корректором*

Евгеніемъ Яковлевичем* Корене-
вым*, под* наблюденіемъ котораго

печатались и иервыя дваизданія 1-го
тома этих* Записок*, а также том*

1 1-й и бол ѣе двухъ-третей Ш-го тома.

Кромѣ болѣе исправнаго воспроиз-

веденія текста подлинника, — причем*

сохранены даже нѣкоторыя особен-
ности иравоиисапія автора, —третье

изданіе пѳрваго тома жизпеопнсанія
Болотова отличается отъ предыду-

щихътиспеній значительно большим*
числом* рисунков* и виньеток*; такъ

какъ эти рисунки составлены и ис-

полнены частью авторомъ, частью, по

его указаніямъ, его сыномъ Павломъ,
притом* же многія изъ них* по со-

держанію довольно характеристичны,

то мы сочли нелишним* воспроиз-

вести всѣ безъ исключспія рисунки,

какіе только нашли въ текст!. За-
писок*, притом* воспроизвести воз-

можно точно , что исполнепо гра-

веромъ академикомъ Л. А. Сѣря-
ковымъ.

Гравюра портрета или, какъ зна-

чится пъ подписи подъ ним*, точ-

наго изображения комнаты, въ кото-

рой нисана эта книга, исправ-

лена Л. А. Сѣряковымъ. Это
вполнѣ вѣрный снимокъ съ рисунка

Болотова, и въ немъ надобно искать

не его портрета, а только изображе-
нія мелкихъ особенностей любимой
комнаты этого писателя; что же ка-

сается до портрета автора, то отлич-

ная гравюра, рѣзца того же академи-

ка Л. А. Сѣрякова, приложена

при ІѴ-мъ томѣ Записокъ Боло-
това, изд. 1873 г.

сІИэ.     LI.   Oc.webcluu.
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ЖИЗНЬ II ПРЙКІЮЧВНІЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА,
ОШІСЛШІЫЯ САМИМЪ имъ для своихъ потом ковъ.

ЧАСТЬ I.

(ііЛЧІШЛіі   СЪ   ПГЕДКОВЪ   II   ДО   1750   ГОДА   ВКЛЮЧИТЕЛЬНО;  ПИСАНО   В'Ь   178U   ГОДУ).

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пре дъу вѣдомленіе .

Не тщеславіс и пе шшя какія намі.-
ренія побудили меня написать сію псто-

рію моеіі жизни; in, ней нѣть никаких*

чрезвычайных'!, и таких* достопамятных*

и важвнхъ проіізшеетвіп, который бы до-

стойны были преданы быть свѣту, а

слѣдующее обстоятельство было тому

прнтчиною.

Мнѣ во всю жизпь мою досадно было,
что предки мои были такт, нерадивы, что

пе оставили послѣ себя ни малѣйшихъ

иисмеппыхъ   о себѣ извѣстій и чрезъ то

ЛИШИЛИ НаСѢ, ІЮТОМКОВЪ СВОИХ",, того нрі-
ятнаго удовольствіл, чтобъ ішѣть обт.
нихъ и о томъ, какъ опп жили и что съ ни-

ми въ жизни пхъ случилось и происходило,

хотя нѣкоторое небольшое свѣдѣніе и

ношітіе. Я тысячу раз* сожалѣлъ о томъ

и дорого Оъ занлатилт. за каждый лоску-

ток* бумажкп съ таковыми нзвѣетіямп,

еслибъ только могъ отыскать что-нибудь
тому подобное. Я ішннль предковъ мо-

их* за таковое пебреженіе, а не хотя

и самъ сдѣлать, нодобпую ихъ и непро-

стительную, погрешность п таковыя же

жалобы навлечь со-времепемъ и на себя
от'ь моихъ потомков*, —разсудплъ употре-

бить иѣкоторые праздные п отъ нрочнхъ

дѣлъ остающіесл часы на опнсаиіе всего

того, чтб случилось со мпою во все вре-

мя продолженія моей жизни, равно какъ

и того, что мнѣ о предках* мопхъ по пре-

да піям* отъ престарѣлых* родстиенпн-

ковт. моихъ, которыхъ я застал* при

жизни, и по нѣкоторым*   немногим* за-

НГИЛОЖ.  КЪ  «РУССКОЙ  СТАГИНЪ»   1870  г.

пискамт. отца моего и дяди, дошедших*

до мопхъ рук*, было извѣстно, дабы со-

хранить, но крайней мѣрѣ, и сіе немно-

гое отъ забвенія всегдашняго, а о себѣ

оставить потомкам* моим* незабвенную
намять.

При оиисапіи сем* старался я ие про-

пускать ни единаго произшествія, до ко-

тораго достигала только моя память, и не

смотрѣлъ, хотя бы пныя были изъ нихъ

и самыя маловажныя, случившіяся еще

въ нѣжнѣіішія лѣта моего младенчества.

Оіе нослѣдиее дѣлалъ я паиболѣе для

того, что иаіюмнпапіе и прочптываніо
пропзгаествій, бывших* во время младен-

чества н въ пѣжныя лѣта нашего воз-

раста, прпчппяетъ и самимъ намъ нѣко-

торое нріятное удовольствие. А какъ я

писал* сіе ие въ том* иамѣрепіп, чтобъ
издать въ свѣтъ посредством* печати, а

едпнствеппо для удовольствовапія любо-
пытства моихъ дѣтей и тѣх* изъ моих*

родственников* и будущих* потомков*,

которые нохотятъ обо мпѣ имѣть свѣдѣ-

uie, — то и ие заботился я о томъ, что со-

чппоніе сіе будет* нѣсколько пространно

и велико, а старался только, чтоб* чего

не было пропущено; почему въ случаѣ

если кому из* посторонних* случится

читать сіе прямо па-бѣло иисашюе сочн-

неніе, то и прошу мепя въ том* и въ

ошибкахь благосклопно извинить. Нако-
нец*, что принадлежит* до расположения

оппсапія сего образомъ нисемъ, то сіе
учинено для того, чтобъ мпѣ тѣмъ удобпѣс

а вольпѣс было разсказывать иногда что-

нибудь и смѣшпое.

изданіе третье.                                         1



ИСТ0Р1Я   ПРЕДКОВ*.

ИСТОРШ моихъ предкобъ и первѣишихъ лѣтъ моей
жизни.

Письмо 1.

Любезной прі-

ятель! Наконецъ

рѣшился я пред-

иріять тотътрудъ,

которой давно уже

былъ у мепя  на

умѣ    и    которой
вамъ съ толикою

I нетерпѣливостью
^І ви дѣть хотѣлось, а

'именно: сочинить

исторію моей жиз-

ни или описать всё то, чтб случилось со

мною во все теченіе моей жизни. Я посы-

лаю къ вам* теперь начало сего труда,

предпріятаго не менѣе для удовольствова-

нія и вашего любопытства, сколько и для

пользы и любопытнаго свѣдѣнія обо мнѣ

моим* будущим* потомкам*. Если труд*

сей будетъ имъ угодепъ, то должны они

благодарить пѣсколько и васъ за оный,

ибо еслибъ не побудили вы меня къ тому,

то, может* бы, не собрался я никогда къ

дѣйствительному приступленію къ сему

давно уже замышляемому дѣлу. Вы уни-

чтожили перѣшимость моюпразсѣяли тѣ

сумпительствы, кои удерживали меня до

сего отъ предпріятія теперешняго, и па-

шли   способ*   удостовѣрить   мепя,   что

обстоятельство—что жизнь моя  не та-

кова славпа, чтоб* стоила онисаиія, и

что   въ  течсніе   оной не  случилось со

мною никаких* чрезвычайных*, рѣдких*

и   особливаго   примѣчанія    достойных*

произшествій, —нимало не мѣшаетъ опи-

сать мнѣ жизнь свою. Вы уговорили и увѣ-

рили меня, что въ ироизшествіяхъ, быв-

ших*, со мною и безъ того много кой-чего
такбеа найдется, о чем* можно писать н

расказывать,   и о чем* какъ вамъ, такъ

и  нотомкамъ   моимъ можно  будетъ  не

безъ удовольствія и любопытства читать

и слушать. Но я не знаю, не ошибаетесь

ли вы въ  том*, любезной   пріятель! Я
исполню ваше желапіе;   по буде послѣ-

дующее онисаиіе жизни моей не будет*

для  вас*   таково любопытно, весело  и

пріятно, какъ вы себѣ воображаете,  то

вииите уже сами себя,  а  пе меня; ибо

мнѣ не достанется другова дѣлать, как*

пересказывать вамъ только то, чтб дѣй-

ствительно со мною случилось, и вы сами

того вѣрпо не похотѣли-бъ, чтобъ я, для

украшенія моего сочииепія, или для ирн-

дапія ему болѣе пріятпости, сталъ выду-

мывать небылицы, или затѣвать  и при-

бавлять что-нибудь лшппее  къ бывшим*
дѣйствительно ііриключеніямъ .

Теперь, прежде приступленія къ дей-

ствительному началу моей исторіп, надоб-

но мпѣ васъ попросить о двухъ вещах*. Во-

первых*, чтоб* вы дозволили мнѣ пачало

учинить краткимъ оппсапіемъ всего того,

чтб извѣстно мнѣ о моихъ предках*, дабы

чрезъ то сохраппть память объ пихъ мо-

имъ потомкамъ, и чтобъ не поскучали вы,

если описаніе сіе, следовательно, самое

начало сочинепія моего будетъ нѣсколько
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сухо и екучновато. Во-вторых*, чтоб* не

поскучали уже и тѣмъ, что я иослѣдую-

щую затѣмъ исторію мою начну с* са-

мого моего младенчества и буду разска-

зывать и все то, чтб помню еще я изъ

случившагосясо мною въ сіе пѣжнѣйшее и,

можно сказать, наипріятнѣйшее для насъ

время жизни. Я располагаюсь дѣлать сіе

для того, что напоминаніе сих* ироиз-

шествій производит* самому мнѣ пѣко-

торое увеселепіе, ибо человѣкъ, приводя

себѣ на память все то, чтб случалось

сі. пимъ въ младеичествѣ и въ малолѣт-

ствѣ, власно-какъ возвращается па то

время въ тогдашній возрастъ и сладость

тогдашней жпзпи чувствуетъ вновь и

при самой своей старости. Сверхъ того,

описаніе сих*, въ самомъ дѣлѣ, хотя су-

щихъ бездѣлицъ, может* быть, придаст*

сколько-нибудь и всему сочннепііо бодѣе

иріятчюсти и сдѣлает* его для чтенія
не таковым* скучным*.

Итакъ, приступая теперь къ самому

дѣлу, прежде всего, скажу вамъ, любезпон

пріятель,что я природы Татарской!... Вотъ
какое странное начало. Однако, вы тому

не дивитесь. Я говорю самую правду и

ни мало пе стыжусь тѣмъ; ибо подобныхъ

мпѣ между Российскими дворянами очень

много; нѣкоторые и многіе пзъ нихъ нынѣ

гораздо меня зпатнѣе и лучше, но, со

всѣм'!. тѣмъ, такой же природы, какъ и я.

Ибо сіе не что иное значить какъ то, что

первые наши предки были Татары и вы-

ѣхали въ Россію изъ Золотой Орды, сего

славпаго въ древности восточпаго и ве-

ликаго царства, владѣвшаго нѣкогда

многіе годы всѣмъ Россійским* государ-

ством*.

Кто таковъ именно первой основа-

тель пашей фамиліи быль? въ которое

время и при котором* государѣ въ Рос-

сію выѣхалъ, и гдѣ сперва поселился—то-

го всего я подлинно не зпаю. Небрежеиіе

ли моих* предков*, иевѣжество ли тог-

дашних* времянъ, или иной какой случай,

пе могу вамъ вѣрпо сказать, лпшилъ меня

сего удовольствія; одним* словом*, родо-

словная наша весьма мала, и порядочной

мы п по сіе время пе имѣемъ. Покойной

дядя мой, родной брат* отцу моему, оста-

вил* только мнѣ небольшой реестр* или

краткую ноколѣнную роспись нашим*

предкам*, которых* мог* он* собрать

изъ книгт. и дѣл* вь разных* приказах*.

Помянутой дядя мой разска:іывалъ

мнѣ, что опт. не мог* далѣе дойтить как*

до Василья Романова сына: а чей сын*

быль Роман*, того уже онъ не знает*.

Мояіетт.быть сей Роман* былъ и первой

тот*, которой выѣхал* и принял* святое

крещеніе, что пѣкоторымъ образом* и

вѣроятно, во счислепію лѣтъ: ибо я

смѣчаясь паходилъ, что лшлъ онъ около

времянъ царя Іоанна Васильевича, или

прежде за пѣсколько времяии. А въ сіе
время, какъ извѣстпо, многія Татарскія
фамилін къ намъ выѣхали и, в* здѣшпихъ

мѣстах* поселившись, пріобщены были к*

Россійскому дворянству и натурализиро-

ваны. Какой онъ человѣкъ былъ, всего

того не знаю. А сказывала мпѣ одна

только старушка, ближняя моя родствен-

ница, которую засталт. я еще въ-живыхъ,

что слыхала она отъ своего дѣда, что

самые выѣздаеіе предки наши были знат-

ной Татарской княжеской породы, да

и здѣсь пе служнлъ никто изъ ппхъ низ-

ким* чином*, но бывали всегда чинов-

пыми людьми и хаживали съ царями на

войну. Правда ли все сіе, или нѣтъ— въ

томъ не ручаюсь; по крайней мѣрѣ, то

достовѣрно, что мы ліынѣ па-ряду с*

прочими Россійскимп дворянами И

имѣемъ всѣ тѣ же преимущества, какія

они пмѣют*.

У помянутаго Василья былъ один*

только сыаъ Гаврила, нрозвнщемъ Го-
ряппъ, а усегоГорянпа было два сына:

Ерофей и Еремей. О семъ Еремеѣраз-

скажу я вамъ послѣ обстоятельнее, а

что касается до Ерофея, то отъ пего

раздѣлилась фанилія наша па-четверо,

ибо у него было четыре сына: О спи*,

К и р и л а, Е р о ф е й и Д о р о ф е й; но поколѣ-

ніе снхъ послѣдпихъ двухъ уже давно, а

третьяго недавпо, и при мнѣ уже, пре-

секлось. Я п мой двоюродпой братъ

ироисходимъ отъ иоколѣиія Оснпова, а

домъ  за иѣсколъко лѣтъ умершаго со-

1*
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сѣда моего, нослѣ котораго находится

нынѣ въ живыхъ одиа только дочь, про-

исходить отъ поколѣнія  Кирилова.

Ежели хотите далѣе знать, кто та-

ковы обоих* сихъ колѣнъ бліілгайшіе къ

намъ предки были, то вкратцѣ теперь

скажу, что отъ Кприлы был* сын* Мат-

вѣй, от* М а т в ѣ я Н н к и т а, от* II и к и т ы

же недавно умершій Матвѣй; а в* раз-

сужденін нашего иоколѣнія от* Осина

былъ Ларіонъ, от* Л аріо на Петр*, от*

Петра Тнмоѳей и Матвѣй. Первый

былъ отецъ мой, а нослѣдній моего двою-

роднаго брата.

Изъ сего видите, что весь ваш* родъ

очень невелик*, и Провидѣпію небес*

неугодно было сдѣлатъ его многочи-

сленным*. Нт.пгп вся наша фамнлія со-

стоит* в* четырех* особах*: двух* ста-

рыхъ п двухъ молодых*; и я с* бра-

том* и обоими нашими сыновьями со-

ставляем'!, всю оную.

О мѣстѣ, гдѣ жнли предки наши,

мы нодлиннаго знанія не имѣемъ. Ска-

зывали только миѣ, что до сего жи-

ли они хотя въ томъ асе Коширском*

уѣздѣ, но верст* с* двадцать отъ ны-

нѣшпяго жилища, а именно — на рѣкѣ

Безпутѣ. Но какъ бы то ни было, но то

достовѣрно, что они не въ тѣхъ мѣстахт,

жили, гдѣ нынѣ мы живем*, ибо видно

по книгам* и писмамт,, что тшѣлн тутъ

совсѣмт, другіе люди жительство и вла-

дѣніе. Въ одном* принадлежащем* иамъ

теперь мѣстѣ жилънѣкакой князь ВІе-

сту новъ, почему находящейся иодлѣ сего

мѣста лѣсъ и понынѣ еще называют*

Шестунихою; а въ другомъ, а именно

нъ пустоши Шаховой, жил* князь Гуи-

доров*. В* которых* урочищах* и са-

мыя мѣста, гдѣ были ихъ жительствы,

видны и понынѣ. Овинпыя и погребиыя

ямы доказывают*, гдѣ их* дворы стояли,

а Части, оставшіяся отъ пдотииъ,—гдѣ ихъ

пруды были. Чрезъ какой случаи сіи селе-

нія опустѣлн— неизвѣстно; но, чаятелыю,

чрезъ свирѣпствующсе въ тогдашнія вре-

ияна моровое иовѣтріе, а можетъ быть

разорены они п во время войны Та-

тарской. Но какъ бы то ни было, но сін

I опустѣвпгіямѣетаданы потом* за службы

нашим* нредкамь, кои около снхъ мѣсті,

I имѣлн уже иоселеніе свое на рѣчвѣ

СкнигЬ и въ другой, въ близости того

мѣста бывшей, деревни, носящей и по-

ныне еще  имя ихъ фамилін.  Кнрнла и

j Ерофей жили уже въздѣшнихъ мѣстах*

и имѣлн дачи и владѣніе нарѣкѣ Окнигѣ,

которыми нладѣем* мы и ноиынѣ.

Что касается до исторіи и до дѣл*

наших* предков*, то равномѣрпо имѣю

я о томъ очень малое н недостаточное

свѣдѣніе. Невѣзкество тогдашних* вре-

мянъ было тому причиною, что они не

старались оставить потомкам* свонмъ о

томъ какова-ннбудь свѣдѣпія, хотя бы

то было для насъ ныаѣ весьма пріятпо,

и я дорого бы заплатил*, еслибъ мог*

только отънскать и достать какія-ннбудь

писменныя объ нихъ и о родѣ ихъ жизни

п цриключеніяхъ извѣстія. Итакъ, вес

пзвѣстное объ нихъ состоит* только в*

нѣкоторыхъ словесныхъ нреданіяхъ, да л

то очень несовершенных* и темных*.

Знатных* и отмѣино прославившихся лю-

дей не было между ими— ие хочу я тѣмч,

хвастать. А неугодно было также судбѣ

одарить их* и знаменитыми достатками

и преподать имъ случай, по иримѣру нрот

чихъ, пріобрѣсть себѣ богатство: они

были дворяне недостаточные и незнаме-

нитые. При случающихся войнахъ хажи-

вали они на войну съ царями нашими

и важивали с* собою по нѣскольку че-

ловѣкъ собственных-!, своихъ людей, по

тогдашнему обыкновенно. Когда же въ

иовѣйшія времяна введено въ войскѣ на-

шемъ регулярство, то служили они въ нол-

кахъ офицерами. Однако, выше штапскаго

чина никого почти не было изт.старых*.

Объ одном* только из* пашихъ ста-

ринных'* предков'!,, а именно оЕремоѣ,

сыпѣ Г а в р и л и н ѣ, а внукѣ В а с и л ь я Р о-

м а н о в и ч а. предана мнѣ повѣсть, которая,

по особенности своей, достойна внесена

быть въ сіе описапіе. Но какъ она до-

вольпо пространна, то дозвольте мнѣ,

любезной пріятель, разсказаніё опой от-

ложить до нослѣдующаго за  симъ  вто-

I рого письма, а между  тѣмъ,  будьте до-
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вольны симъ первымъ и не взыщите, что

наиолнилъ его столь сухою матеріею; бу-
дущее можетъ быть будет* уже для васъ

любопытнѣе и не таково скучно. Я окончу

оное, сказавъ, что я есмь, и прочее.

ИСТОРІЯ ЕРЕМЕЯ ГАБРИЛОВИЧА.

Письмо  2.

./V_^8S§ Любезной пріятель!
iatfilsl^    Обѣщавъ вам*   въ нред-

'Шпй^Ч         слѣдуюшемъ   иоемъ нис-

шж'ш          м|'  разсказать   вамъ  ію-

і Iftjt'-'''    "ѣсть, преданную мнѣ объ
ЛйШШ*~, одном* изъ моихъ пред-

щШГН           ковъ) Х0<І У теперь обѣща-
j^Pp^^^fe ніе мое исполнить н на-

ЩЩ^~, 7        дѣЮсь, что іп.і   не поску-

чмте ея чтеніемъ, но бу-

дете ею довольны.

Предок* сей,как* прежде мною уже упо-

мянуто, назывался Е р е м е е м *. Онъ былъ

сын* Гаврилы, прозван наго Г о р я и н о м ъ,

и жилъ в* помянутой, неподалеку отъ нас*

находившейся и на рѣчкѣ Гвоздевкѣ си-

дящей, деревнѣ, которая по нем* стала

называться Болотово; между тѣмъ как*

братъ его родной Ерофей поселился на

берегахь рѣки Скниги, и в* самом* томъ

мѣстѣ, гдѣ мы нынѣ живем*. У сего Ер е-

мея было два сына и двѣ дочери. Одпа изъ

сихъ послѣднихт. выдана была замужч.

за сосѣдственнаго дворянина Лад ыжеи-

скаго, а другая находилась въ дѣвках*.

Как* около тогдашняго времяни слу-

чилось нашим* государям* имѣть войну

съ Крымскими Татарами, и все дворян-

ство, но тогдашнему обыкновению, имѣло

въ томъ участіе, то иринуждеп* бъіл* и

иомяпутой Е р е м е й, оставив* жену и дочь

въ дѣвкахъ, иттить на оную съ обоими

своими сыновьями и лучшими людьми.

Но сія война была ему крайне злопо-

лучна. При глазахъ его поражены были

оба его сыновья и пали мертвы къ но-

там* своего родителя. Сіе такъ тронуло

сего несчастнаго старика, что онъ вч,

безиамятствѣ почти бросался на непрія-

телей, желая отмстить за смерть дѣтеіі

своихъ, но тѣмт, лишь только свое не-

счастіе усугубил*. Будучи отхвачонъ отл,

своихъ, хотя и долго оборонялся онъ

отъ окружившихъ его неиріятелей, но

наконецъ нрцнужденъ былъ уступить сил!;

и дать себя взять въ плѣнъ и отвесть въ

жестокую неволю.

Какъ въ семъ нлѣпу препроводнлъ онъ

долгое время, и объ немъ въ Россіи ни ка-

кова слуха и извѣстія не было, то щи-

/тали его всѣ погибшимъ. Жена и дочь бы-

ли о лишеніи его неутѣншы. Но небо въ

особливости изліяло гнѣвъ свой на сей

несчастной дом* и присовокупило новый

бѣдствія п напасти. Ыемпогіе годы спу-

стя, ночпымъ временем* напали разбой-

ники на дом* сей госпожи; они ограбили

опой весь и самоё ее, нзмучнвъ, тирани-

ческим'!, образомъ лишили жизни. Бедной

дочери ея удалось уйтить босикомъ п со-

всѣмъ почти обпаженпою. Къ несчастію,

устрашенная боязнію, чтобъ ее не нашли

и не догнали, воспріяла она бѣжать въ

ближнею п самую ту деревню, гдѣ мы

пынѣ обитаем*, и гдѣ тогда жили двою-

родные ея братья Кнрила и Ерофеіі,

искать у нихъ спасепія и нрнбѣжища.

Но когда разшъванное небо нохочетъ

кого гнать, то можно ли иайтить гдѣ спа-

сеиія и укрыться отъ его гнѣва. Самой

сей побѣгъ, свободившій ее от* рук* п

варварства злодѣевъ, обратился ей в*

вящее несчастіе. Как* случилось сіе въ

зимнее время и въ жесточайшіе морозы,

то она, бѣжавъ около трех* верстъ до

нашей деревни босая по снѣгу, отзнобпла

ноги и, пришедъ въ дом* родственников*

своихъ, пала безъ памяти. Страхъ, печаль,

простуда и самая боль ногъ въ короткое

время низвели ее во гроб*. А какъ за

короткое пред* тѣм* время и замужняя



11                                                        ЯСТОРІЯ   ЕРЕМЕЯ   БОЛОТОВА.                                                      12

ея сестра умерла бездѣтно, то нресѣк-

лось чрезъ то все ихъ поколѣыіе, и имѣ-

нію ихъ остались паслѣдниками помяну-

тые ея родственники, то-есть ваши предки,

Кириласъ своими братьями, въ которое

они и вступили спокойно во владѣпіе.

Всѣ думали тогда, что отца ея, настоя-

щаго владѣльца сею имѣнія, пе было въ

живыхъ, ибо нѣсколько уже лѣтъ прошло,

какъ онъ безъ вѣсти пропалъ, и не было о

немъ ни малѣншаго слуха. Со всѣмъ тѣмъ,

онъ былъ живъ и нретериѣвалъ всѣ су-

ровости пдѣна. С лишкомъ двадцать дѣтъ

н ринуждепт, онъ былъ, удаленнымъ отъ

отечества, отъ дома и родныхъ своихъ,

стопать подъигомъ жесточайшей неволи,

бьць_4&бомъ у мпогихъ перем-Ьппт,тхъ и

немилосер^цлх^гошіодъ. и отира влять

всІГдолжности раба и невольника. Мно-

гажды покушался онъ уйтнть, но всѣ его

покушепія были тщетны и произвели толь-

ко то, что содержать его стали жесточѣе,

а для отвращенія отъ побѣга, по варвар-

скому своему обыкновенію, изрѣзалн е му

п яты и, насыиавъ рубденыхъ дошади-

пыхъ в олосъ, заростиди опыя ігь иихъ,

дабьі _неспособенъ онъ былъ къ долговре-

менной ходьбѣ'

Накопецъ, судьба соединила его съод-

пимъ землякомъ, такимъже дворянипомъ,

каковъ былъ онъ, и которой былъ пе толь-

ко ему знакомь, но и нѣсколько съ-род-

ни. Сей несчастной былъ фамиліи II и ca-

pe в ыхъ и, будучи взятъ тогда же въ по-

лонъ, претерпѣвалъ такую-жъ певолю и

рабство. Хотя сей столько-же мало могъ

подать ему помощи, сколько опт, ему, од-

нако, обоимъ имъ приносило соединепіе

сіе великую уже отраду. Но крайней мѣ-

рѣ, могли они совокуплять всѣ слезы и

жалобы па суровость своего жребія и,

напоминая свою родину, говорить другъ

съ другомъ и утѣшать себя взаимно.

Несколько времяпи препроводили они

вмѣстѣ, служа одному Татарскому госпо-

дину. Наконецъ, убѣжденъ былъ'мой ире-

докъ товарищемъ своимъ къ иснытанію

еще разъ своего счастія въ побѣгѣ. Бли-

зость тогдашняго ихъ нребываиія отъ

иредѣловъ и грапицъ Госсійскихъ и лвив-

шійся удобной . кому случай подавалъ

имъ къ сему поводъ. Но и въ сей разъ

пе были они счастливѣе прежняго. Они

ушли, но ихъ догнали и наказали наи-

жесточайшимъ образомъ.

Сіе прогнало въ нихъ охоту къ пред-

пріятію впредь тому нодобнаго. Однако,

въ самое то время, когда оші всего меньше

о томъ думали и когда лишилась уже на

вѣкъ надежды видѣть когда-нибудь лю-

безное свое отечество, явился неожидае-

ыоіі и новой благонріятствующШ иль

случай. Одна старушка, раба того-жъ го-

сподина, сжалилась на ихъ песчастіе. Бла-

гонріятствуя имъ во всякое время, не

могла она безъ соболѣзноваиія смотрѣть

на раны, ими нретерпѣваемыя. Она утѣ-

шала ихъ и говорила, что имъ никогда

не уйтить,'если пе похотятъонп пользо-

ваться ея номощію; при ея-же всиоможс-

нін, они вѣрно отечество свое увидѣть мо-

гутъ. Легко можно заключить, что не на-

добно было Имъ сіе два раза предлагать.

Они пали къ ея ногамъ и просили, чтобъ

помогла, если только можетъ. Татарка

обѣщала имъ сіе сдѣлать и велѣла дожи-

даться, локуда найдетъ она къ тому удоб-

ное время.

Чрезъ нѣсколько дней она и испол-

нила свое обѣщаніе: «добро!» сказала она,

пришедъ въ одинъ день съ поснѣшпостію

къ нимъ: «мнѣ падобно сдержать свое

обѣщаніе, пе могу болѣе видѣть вашихъ

слезъ и горести; добродушіе и постоян-

ство ваше меня тронуло; вотъ, возмите

сіе и, не теряя времени, бѣгите и будьте

счастливы. Богъ да номожетъ вамъувидѣть

вашу землю и родныхъ вашихъ». Въ са-

мое то время отдала она имъ связку и

напоминала, чтобъ они въ нужиомъ слу-

чаѣхотя-бъ все кинули, по пе бросали-бъ,

а берегли маленькой узелокъ, завязанной

въ связкѣ. Они не знали, что это зна-

чить; однако, ноблагодаря старушку и

простившись съ нею, отправились того

часа въ путь свой.

Цѣлую иочь бѣжали они неоглядкою

въ ту сторону, которую указала имъ ста-

рушка, и,дошедъ до одного назначенная

ею   мѣста,   спрятались въ камышъ  для
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отдохновенія и ирепровожденія въономъ

всего дня того.

Тутъ имѣли они время осмотрѣть все,

что находилось въ связкѣ. Они увидѣли,

что добросердечная старушка снабдила
ихъ всѣмъ нужпымъкъ нродолженію иутя

ихъ. Находилось тутъ нѣсколько денегъ

и столько съѣстныхъ нрииасовъ, что имъ

можно было ими до прншествія въ свое

отечество пропитаться. Но чтб привело

ихъ въ великое удивленіе, то былъ помя-

нутой узелокъ, о береженін котораго ста-

рушка неоднократное нмъ ді.лала нод-

твержденіе. Въономъ не нашли они ни-

чего, кромѣ двухъ небольших!, нучковъ

незнакомой имъ травы. Хотя они и не

знали, что-бъ это значило, однако, поло-

жили свято хранить старушкинозавѣща-

піе и, для лучшаго сохраненія, взяли оба

по пучку и спрятали въ безонаспѣГшіее

мѣсто.

Но пе успѣли они, скарбъ свой опять

связавши, вѣсколько отдохнуть, какъ

услышали уже вдали крикъ и вопль Татаръ,
скачущнхъ по нрострапнымъ степямъ и

другъ другу голосъ подающихъ. Не труд-

но было имъ заключить, что то была за

ними погоня. Они ужаснулись отъ бли-

зости предстоящаго имъ бѣдствія и пали

ницъ въ густомъ камыгаѣ, прося Бога о

номиловаиш ихъ и о защнщеніи отъ го-

нителей. Слухъ п топотъ отъ скачущихъ

лошадей приближался отчасу ближе, и

страхъ ихъ былъ неописанный, какъ Та-

тары, гпавшіе за ними и ихъ повсюду

искавшіе, прискакали къ самому тому бо-

лоту и камышу и въ ономъ повсюду ис-

кать ихъ начали. Но небо иохотѣло тог-

да конецъ положить ихъ страдапіямъ:

Татары пе нашли ихъ, хотя нѣсколько

разъ и въ такой близости отъ ннхъ ѣз-

дили, что одному изъ нихъ едва-было го-

ловы лошадьми ие раздавили. Они спас-

лись и, возблагодари въ Бога, пролежали

тутъ весь день, и не прежде пошли въ

дальнѣйшій путь, какъ по паступленіи

опять ночи.

Спмъ образомъ, идучн всегда по но-

чамъ, препроводили они нѣсколько сутокъ

въ безнрестанномъ страхѣ и боязни, по-

куда не дошли благополучно до предѣ-

ловъ Россійскихъ и не достигли до лю-

безнаго своего отечества. Тутъ отдохну-

ли они по желанію и благословляли Бога,

что вывелъ ихъ благополучно, наконецъ,

изъ долговремянной и жестокой неволи

и далъ еще прежде смерти увидѣть свое

милое отечество.

Совсѣмъ тѣмъ, мѣсто ихъ родины от-

стояло оттуда еще далеко, и нмъ пред-

стоялъ путь гораздо далыіѣйшій. Но какъ

бы то ни было, но продолжали они оной

охотно, питаясь мірскимъ иодаяніемъ,

ибо собственнаго ничего болѣе у себя не

имѣлп. Надежда вскорѣ увидѣть свои до-

мы и родныхъ увеселяла ихъ духъ и об-

легчала трудности путешествія. Но сколь

мало зналъ мой нредокъ, какія иечаль-

пыя вѣсти его тамъ дожидалнся, гдѣ

онъ веселіе вайтить надѣялся!
По нриблпжепіи къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ

уже неподалеку нхъ обоихъ жилищи бы-

ли, распрощались они другъ съ другомъ

паипѣжнѣйшимъ образомъ, и каждой сиѣ-

шилъ къ своему дому и обиталищу. Съ

какими чувствіями приближался нашъ

старикъ къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ онъ рож-

денъ, воспитанъ и ирепроводнлъ большую

часть вѣка своего, живучи въ нокоѣ, п

отъ коихъ толь долгое время былъ отлу-

ченъ и не имѣлъ надежды никогда ви-

дѣть,— сіе всякому себѣ вообразить, неже-

ли мнѣ описать, удобнѣе. Трепетало серд-

це его и наполнялось нансладчайшею ра-

достіею, какъ начали уже появляться тѣ

мѣста, которыя ему съ-малолѣтства были

знакомы, и встрѣчаться съ нимъ всѣ тѣ
положенія мѣстъ, тѣ рѣчки, ручьи, вер-

шины и бугорки, которыхъ и званія не

могло изъ памяти его истребить толь дол-

гонремяніюе отсутствіе. Переходя оные,

пазывалъ онъ каждый изъ нихъ знако-

мымъ ему еще именемъ и каждое при-

вѣтствовалъ. Всѣ они были ему милы н

казались глазамъ его имѣющимн въ себѣ

нѣчто пріятное и прелестное, а многія

мѣста не мои, уже онъ и узнавать со-

всѣмъ, а особливо лѣса и рощи. Вовремя

толь миогихъ годовь его отсутствія, мно-

гія совсѣмъ иной видъ воснріяли. Тамъ,
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гдѣ ври  отшествіи его   па войну  были :
лѣса, находилъ уже онъ пашни и поля, і
а гдѣ низкіе кустарники и чепыжи были, '
тамъ высокія  и болыпія рощи и заказы

стояли.   Однимъ словомъ,  все ему каза- I
лось ново, шио и нріятпо. Но, пе зная,

чтб въ домѣ его происходило и кого онъ

иайдетъ, паходился онъ между страхомъ

и надеждою.

Ііередъ вечеромъ было то, какъ нашъ

старпкъ, изнсмогшій  отъ трудовъ и дод-

говремяннаго   нутешествія,   въ пыли, въ

поту, въ разодранпомъ рубищѣ, съ котом-

кою за плечами  и съ иосоіикомъ въ ру-

кахт.   добрелъ, до своихъ  нолей и тѣхъ

мѣстъ, откуда хотя  вдали, но мои. уже

онъ свое жилище видѣть.   Вострепетало

сердце  его при узрѣніи  сего селенія, и

вся душа взволновалась  въ  немъ. Онъ
удвоилъ остатки своихъ силъ и снѣшилъ

добраться до одного зиакомаго ему еще

бугорка,   съ   котораго можно было ему

свой домт.  ішдѣть   и съ котораго, идучи

па войну, онъ въиослѣдиій разъ сънимъ

прощался.   Онъ доходитъ туда. Но, увы!

какое зрѣлищс  представляется его зрѣ-

пію! Нигдѣ, нигдѣ не виднтъ онъ своего

дома и хоромъ, и глаза его тщетпо пщутъ

сего обиталища, которое ему до сего столь

мило было и которое онъ сътоликпмъ вож-

дедѣніемъ вндѣть жслалъ. Отъ сердца его

иласію-какъ оторвалось тогда что-нпбудь!

Вся кровь взволновалась  въ немъ при

семь печальномъ иредвозвѣстіи, и онъ ед--

ііа-было на самомъ томъ мѣстѣ не уналъ,

обезсилѣвъ. Однако, пѣкоторой остатокт.

надежды подкрѣплялъ еще его: «можетъ

быть»,  говорилъ онъ  самъ себѣ: «жена

моя перенесла хоромы въ другое мѣсто;

можетъ быть, повой домъ и на друтомъ

мѣстѣ построила!   Лѣтъ пе мало прошло

съ того времени, какъ я отлучился! По-

снѣшу   воиъ на этотъ нригорокъ!.. От-

туда уже яиственпѣе  все   увижу  и всю

деревню обозрю!» Сказавъ сіе и собравт,

остатки силъ, посігішіалъ сей, сѣдиііами

покрытый, мужт.  добраться до пригорка

вожделѣнпаго. Ноги его едва служить ему

могли,   колѣна  его   согибались  протнвъ

хотѣнія и никогда не былъ ему посошокъ
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его такъ нуженъ, какъ въ то время. На-
конец!., достигаете онъ и до того при-

горка и съ етрахомъ и надеждою восхо-

дить на него п обозрѣваетъ вновь всю

деревню. Но, увы! оиъ и тутъ ничего не

видптъ. Онъ ищетъ темпѣющими глазами

своихъ хоромъ, но и слѣда хоромъ и дво-

рянскаго дома не находить. Повсюду

видны только были мужичьи хижины и

дворы, а на мѣстѣ, гдѣ онъ живалъ, былъ

уже огородъ и росли конопли. Онъ и мѣ-

ста не узналт, бы, если-бъ иѣкоторыя де-

ревья, оставшіяся отъ бывшаго его и лю-

безпаго ему садика, не дѣлали его ири-

мѣтнымъ. Однимъ словомъ, опт. не мои.

болѣе нпкакъ сомнѣваться, и все доказы-

вало дома и жилища его совершенное

уничтоженіе.
Тогда пе могли уже ноги его болѣс

на себѣ держать: колѣна его подломились,

и онъ, изнемогши, рынулся на томъ мѣстѣ,

гдѣ стоялъ, и слезы, какъ градъ, покати-

лись изъ очей его. Нѣсколько ыинутъ сп-

дѣлъ онъ тутъ опершись па посошокъ и

орошая оной слезами, и не былъ въ си-

лахъ встать и продолжать путь свой!

Накопецъ, пришло ему въ мысли, что,

можетъ быть, жеиа его умерла, и дочь

вышла замужъ, или и она еще жива, но

живетъ съ замужнею дочерью. Сія мысль

ободрила его пѣсколі.ко и подала повой

лучъ надежды и отрады... Въ сихъ номы-

шлеиіяхъ видптъ онъ вдали человѣка, при-

ближающагося къ себѣ и возвращаю-

щагося въ домъ свой съ поля съ хлѣбо-

ііашенпымъ своимъ орудіемт.. «Подожду»,

сказалъ out. тогда, «сего земледѣлі.ца я

къ себѣ, и услышу отъ него о судьбѣ

моего дома и моихъ домаіннихч,. Нельзя

ему не знать, что съ нимъ и съ живу-

щими in, немъ учинилось и какнмъ слу-

чаем'!, онъ совсѣмъ уничтожился».

По нриближеніи сего человѣка, пока-

зались ему черты и признаки его лица

зпаемы. Старикъ то былъ сѣдинами

покрытой, и хотя двадцатилѣтнее время

много видъ его неремѣннло, но онч. вско-

рѣ прнзпалъ, что сен человѣкъ ирииад-

лежалъ прежде ему и былъ самой тотъ,

которой , при отъѣзд'1; его изъ дома, былъ
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старостою. Обрадовался нашъ старикъ,

узнавъ и увпдѣвъ сего знакомаго человѣ-

ка; однако, имѣдъ столько териѣнія и ду-

ха, что не открылъ тотчасъ о себѣ, но

хотѣлъ видѣть, узнаетъ ли онъ его. И
пользуясь неузнаніемъ, готовился рас-

нровѣдывать у него обо всемъ, и потому

хотя съ петернѣливостію, но дожидался

его къ себѣ.

Земледѣлецъ, норовияясь протпвъ его

и видя дряхлаго и ирестарѣлаго человѣ-

ка, неииако его счелт, какъ нищнмъ, а

будучи добросердечным'!, человѣкомъ, не

мои. его пройтить мимо. «Старинушка!»
сказалъ онъ ему: «пебось ты, бѣдненькій,

усталъ и сезодни еще не обѣдадъ?... До-

бреди, дружокъ, до моего двора и пере-

почуй у насъ, мы тебя напопмъ и накор-

мимъ». — «Спасибо, мой другъ!» отвѣт-

ствовалъ опечаленной старикъ и, сказавъ

сіе, началъ собирать свои силы и вста-

вать. Добродушной крестьянинъ, видя его

дряхлость и изнеможеніе, подошедъ къ

нему и помогши подняться, не хотѣлъ

его покинуть, но самт, восхотѣлъ довесть

ого до двора.

На дорогѣ спрашпвалъ онъ его, от-

куда и изъ какихъ мѣстъ опт,? — «Изда-

лека, добрый человѣкъ!» отвѣтствовалт,

нашъ старикъ: «и болѣе двадцати лѣтъ

въ здѣшнихъ мѣстахъ не бывалъ. И куда

какъ у васъ всѣ мѣста здѣсь неремѣнп-

лисъ! И не узнаешь уже ихъ!... Вотъ
здѣсь, помнится мнѣ, стояли хоромы и

былъ домъ господской, а теперь и слѣда

его нѣтъ!» — «Да,"старинушка! тутъ былъ

домъ нашего прежняго боярина... Покой-

никъ-свѣтъ, дай Бои, ему царство небес-

ное, бояринъ былъ доброй, и мы его очень

любили».— «А нывѣ чьи же вы, доброй че-

ловѣкъ», спросилъ его нашъ нутешестиеп-

пикъ. — «Племянниковъ его, старинуш-

ка! которые живутъ воиъвъ эіітой дерев-

нѣ». — «Племянников'!, его, подхватилъ из-

умпвпіійся старикь: по развѣ не осталось

у него дѣтей? Мнѣ помнится, что они у

него были... Я какъ теперь ихъ вижу».—

«Такъ, старииушка! Дѣти были, но всѣ

па томъ свѣтѣ!... Сыновья его побиты на

войнѣ,  самт. онъ  тамъ же безъ вѣсти

нроиалъ, а бѣдную боярыню нашу раз-

бойники разбили и до смерти замучили.

А изъ дочерей его одна была замужем ъ

и умерла, а другая ноги отзнобила, бѣ-

жавши отъ разбойниковъ, и оттого также

на томъ свѣтѣ!... И какъ никого не оста-

лось, то такъ и перевелся этотъ домокъ,

и мы достались его племянникамъ».

Легко можпо заключить, что немногія
сіи слова поразили несчастнаго старца

власно-какъ громовымъ ударомъ. Не въ

силахъ онъ былъ выслушивать далѣе хо-

тящаго говорить добросердечііаго крестья-

нина. Колѣнп его подломились, и онъ, вос-

кликнувъ только: «о, Боже милосердый!»,
безъ памяти рынудся на землю и не въ со-

стоянін былъ говорить болѣе: слезы, какъ

градъ, покатились изъ очей его, и вздохи

иослѣдовали за стенаніямп. Таковое яв-

леніе удивило нростодушнаго крестья-

нина. Онъ оробѣлъ, сочтя, что старикь

опасно занемогъ, и стоялъ падъ ннмъ въ

изумленін. «Что тебѣ, старинушка, сдѣ-

лалось?» (мсазалт. опт, потомъ,нрнмѣтя, что

онъ нѣсколько поопамятовался: „о чемъ

ты, дружокъ, такт, нлачешь и горюешь?—
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«О, мой другъ! есть о чемъ мнѣ плакать

и горевать», отвѣтствовалъ, вздыхая и

всхлипывая, старикъ: «куда мнѣ теперь

приклонить свою голову? всего того уже

нѣтъ, чѣмъ бы могъ я веселиться— всей

надежды я теперь лишился!»...

Слова сіи невразумительны были для

крестьянина. Но опт, вскорѣ его вывелъ

изъ сумнѣнія, сказавъ, чтобъ онъ посмо-

трѣлт, пристальнѣе на него; и не узпаетъ

ли опт, въ немъ своего прежняго боя-

рина?— «Ахъ батюшка, Ер ем ей Гаврило-

вич ъ!» закричалъ, узнавъ его, крестьянинъ

и уналъ къ пему въноги, «въ живыхъли

тебя, государя нашего, видѣть!.. Откуда

ты это къ намъ взялся? Мы тебя, госу-

дарь, давно уже поминаемъ и думали,

что ты давно на томъ свѣтѣ! Какъ это

тебя Бои, сиасъ и па святую Русь вы-

несъ? Пожалуй, батюшка, поцѣловать мнѣ

свою ручку».— Старикъ не могъ тогда

удержаться, чтобъ не удвоить своихъ

слезъ и чтобъ не обнять своего старин-

наго подданнаго; онъ облобызалъ его и

обмочивъ вкупѣ лицо его слезами, изъ-

являя радость, что нашолъ хотя его еще

въ-живыхъ и его пезабывшаго.

Прпключеніе сіе въ такое замѣіла-

тельство привело добросердечнаго сего

крестьянина, что онъ не зналъ, чтб тогда

ему съ господиномъ его дѣлать: и въ де-

ревню бѣжать, и повозку для отвоза его

къ себѣ въ домъ привезть ему хотѣлось,

но не хотѣлось и утружденпаго и крайне

опечаленнаго старика оставить одного на

полѣ, ненаходящагося въ состояніи иттить

далѣе. Онъ озирался кругомъ, не уви-

дитъ ли кого иного, но, не видя никого,

усердіе превозмогло наконец?,. Онъ упро-

си лъ его, чтобъ онъ па минуту посидѣлъ

п отдохнулъ на томъ мѣстѣ, а самт, бро-

сился въ деревню и, схватя первую те-

лѣгу, попавшуюся ему въ глаза, спѣшилъ

обратно на помощь къ своему господину.

Между тѣмъ, какъ сіе происходило и

покуда они до деревпи ѣхали, успѣлъ

разнестись о ириключеніи этомъ слухъ

по всей деревнѣ. Семья того мужика раз-

сыпалась но всѣмъ дворамъ и встрево-

жила всѣхъ жителей.  Со всѣхъ сторопъ

бѣжалъ и стекался народъ и собирался

ко двору того крестьянина, и множество

' было тогда сбѣжавшихся, какъ пріѣхали

они въ деревню. Всякой спѣшилъ, отча-

сти изъ усердія, отчасти изъ любопыт-

ства, видѣть прежняго своего господина,

п многіе отъ нетерпѣливости бѣжали

ему на встрѣчу и, кланяясь, изъявляли

свою радость. А не успѣлъ онъ нрі-

ѣхать, какъ многіе нанрерывъ бросались

его вынимать и цѣловать у пего руки.

Сколь старикъ ни быль нечалію отяго-

щенъ, но не могъ, чтобъ не чувствовать

тогда иѣкоторой отрады. Опт, соединялъ

тогда слезы горести съ слезами радости

и удовольствія и не оставилъ никого

изъ всѣхъ, кого бы не облобызалъ онъ

и не обмочилъ слезами. Всѣ отъ мала до

велика принуждены были къ пему под-

ходить и всѣхъ старался онъ приласкать,

колико было ему тогда можно. Многихъ

засталъ онъ еще живыхъ, которыхъ зпалъ,

по большая часть была пезнакомыхъ, от-

части родившихся послѣ его, отчасти та-

кихъ, коихъ оставилъ онъ еще въ мало-

лѣтствѣ, но всѣ до единаго были ему

ради и не могли на него насмотрѣться.

Между тѣмъ, какъ сіе происходило,

бѣгалъ хозяипъ почти безъ памяти взадъ

и впередъ и суетился о скорѣйшемъ нрі-

уготовленіи милому своему гостю ужина.

Все, что достатокъ крестьянской лучшаго

могъ снискать, сносимо и пріуготовляемо

было бабами, понуждаемыми то-и-дѣло

кропочущимся старикомъ-хозяиномъ. А

по изготовлепіи, что могли въ скорости

успѣть, приглашают!, они утружденнаго

старца, сажаюгъ почти насильно ѣсть

нехотящаго за столъ, окружаютъ оной

толпами и просятъ, чтобъ иокушалъ и

не прогнѣвался на худую ппщу.

Сколь мало и имѣлъ старикъ охоты

къ пищѣ, но принужденъ быль сдѣлать

имъ удовольствіе, а между тѣмъ суе-

тился ужъ хозяинъ о пріуготовлепіи ему

мѣста для отдохновенія. Хозяйки при-

нуждены были сломя голову бѣгать и

приготовлять псе, чтб къ тому было по-

требно. Уже все было готово, п уже на-

чали приглашать старика, чтобъ онъ далъ
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утружденнымъ членамъ своимъ отдохно-

веніе, какъ появились его племянники и

тогдаганіе владѣльцы его имѣнія. Нечаян-
ной ивласно-какъ нарочной случай до-

ставит, до нихъ слухъ о возвращеніи

ихъ дяди изъ полону, скорѣй нежели могъ

кто думать. Одинъ ихъ человѣкъ, слу-

чившійся въ самое то время тутъ въде-

ревнѣ, какъ его привезли, бросился опро-

метью съ извѣстіемъ о томъ къ своимъ

господамъ; а они не успѣли услышать и

въ томъ удостовѣрпться, какъ бросились

на лошадей и поскакали опрометью къ

своему дядѣ, котораго съ младенчества

еще любили и почитали.

Свиданіе ихъ съ нимъ было нѣжно п

таково, которое не можетъ никакъ опи-

сано быть. Слезы съ обѣихъ сторонъ

имѣли наивеличайшее участіе въ ономъ.

Они не могли съ нимъ довольно нагово-

риться и не хотѣли никакъ допустить

чтобъ онъ остался ночевать въ крестьян-

скомъ домѣ. Коляска по повелѣнію ихъ

пріѣхала вскорѣ за ними, и хотя утруж-

денному и къ трудамъ и худой постели

привыкшему уже старцу нріятнѣе бы

было остаться и взять скорѣе покой

тутъ, но не могъ онъ отказать на усиль-

ныя прозьбы и лишить удовольствія семьи

и домашнихъ племяпниковъ своихъ, чтобъ

видѣть себя еще въ тотъ же вечеръ.

Тутъ припужденъ онъ былъ опять

вновь плакать п непринужденно соот-

вѣтствовать тѣмъ, которые его съ ра-

достными слезами встрѣчали и были ему

какъ отцу, ради. Сіе много помогло ему,

перенесть съ велпкодушіемъ печаль, ко-

торую имѣлъ онъ о потеряніи жены и

обѣихъ дочерей своихъ. Онъ благодарилъ

Бога, что не всѣхъ еще родныхъ лишился,

по видите столь многихъ сто"лько-жъ ему

радующихся, какъ дѣтей отцу своему.

На другой депь извинялись племян-

пики его предъ нимъ въ томъ что во

владѣиіе его имѣніемъ вступили, и что,

не чая его быть въ-живыхъ, перевезли

домъ и строеніе его въ свое жилище

и там" дворъ его уничтожили. Но онъ

пикогда не ночиталъ ихъ въ томъ вино-

ватыми, но давно уже оправдалъ ихъ въ

своемъ сердцѣ и доволент. былъ тѣмъ,

что они крестьянъ его не разорили, но

заставили себя также любить, какъ они

его любили. Но какъ стали они съ вели-

кою охотою возвращать его имѣніе н

усильно просить, чтобъ онъ по прежнему

вступилъ во владѣніе своей деревни и

выбралъ для жилища своего любое жило

въ ихъ дворѣ, которое хотѣли они пе-

ревесть, и гдѣ нрикажетъ опъ, поставить,

то онъ поступилъ далѣе, и будучи ласкою и

пріязнію ихъ доволент., имъ сказалъ: «не

хочу я сего и никакъ не соглашусь на

вашу просьбу... вѣкъ мой уже коротокъ

и жить мпѣ на свѣтѣ осталось уже не

долго! къ чему мнѣ вступать въ такія
хіопоты и поднимать труды, силамъ мо-

имъ несоразмѣрные!.. Проводивъ столько

лѣтъ въ неволѣ и въ рабствѣ, позабылъ

уже я какъ и управлять другими. Мнѣ

теперь всему учиться надобно. Но кому

мнѣ прочить и для;кого трудиться?.. Кто
остался у меня на свѣтѣ, кромѣ васъ,

друзей моихъ?.. Всевышнему угодно было
лишить меня жены и дѣтей и дозволить

вамъ заступить ихъ мѣсто, будьте-жъ вы

оными въ самомъ дѣлѣ. Не хочу отни-

мать у васъ то, чтб даровало вамъ не-

бо, но не хочу и оставить васъ и дѣтей

вашихъ. Сіе утѣшеніе осталось мнѣ въ

жизни. Хочу окончить жизнь мою у васъ,

не мѣшая ни мало вамъ въ правленін

моими деревнями; владѣйте ими, мои дру-

ги, а меня кормите и пойте, покуда буду
жить, и погребите кооти мои, когда умру

и переселюсь въ вѣчность. А до тѣхъ норъ,

можетъ быть, найдется праздной уголокъ

въ вашемъ домѣ, гдѣ-бъ я могъ изнемог-

шим*, членамъ моимъ давать отдохнове-

ніе и приносить молитвы мои Господу.
Можетъ быть, не помѣшаю я вамъ ни

мало и не наскучу».

Издишпее будетъ, если мнѣ описывать

теперь тѣ чувствія, какія имѣли тогда

его племянники и мои предки: они были

неудобь-изобразимыя перомъ и преиспол-

нены наипѣжнѣйшею благодарпостію. Они

и подлинно соотвѣтствовали таковой ио-

ступкѣ стариковой достойнымъ образомъ

и не только кормили,   поили, покоили и
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одѣвали его до смерти, но не инако по-

читали и любили его, какъ отца, и нмѣли

объ немъ попеченіе. Онъ прожилъунихъ

нѣсколько лѣтъ въ совершеннѣйшемъ

спокойствіи и удовольствіи и окончилъ

жизнь, благодаря Бога, что онъ при

концѣ оной допустилъ его наслаждаться

иокоемъ и, лишивъ его родныхъ, даровалъ

другихъ дѣтей, отъ которыхъ не могъ онъ

лучшей и совершеинѣе той любви и почте-

пія требовать, какое они ему оказывали.

Вотъ, любезной нріятель, повѣсть, ко-

торая предана мнѣ помянутою старуш-

кою, моею родственницею*). Она, доживъ

до глубочайшей старости, запомнила еще

того честнаго старика и была тогда ре-

бенкомъ, когда онъ возвратился и у нихъ

жилъ въ домѣ, и разсказывала мнѣ все

сіе происхожденіе неоднократно.

Теперь не зпаю, не наскучилъ ли я

вамъ, любезной пріятель, своимъ болта-

ньемъ. Писмо мое слишко велико, по мнѣ

не хотѣлось прервать иовѣсть; но какъ

теперь она уже вся, то, окопчивъ, остаюсь,

и прочая.

ИСТОРІЯ ШШЖНИХЪ ПРЕДКОВЪ.

Письмо 3,

Любезнойпрія-
тель!И длянрочте-

нія сего письма пуж-

по вамъ небольшое
тернѣпіе, ибо и въ

опомъ не начиуеще

я разсказы вать вамъ

собственную мою

исторію, а наполню все опое крат-

кимъ  иовѣствованіемъ  о   протчихъ   мо-

*)0на называлась Варварою Матвѣевною,

бывшая замужемъ за Т е м и р я з е в ы м ъ, и дочь

Матвѣя Кириловича Болотова.

ихъ и ближайшихъ предкахъ, которое

хотя и не таково любопытно будетъ,

какъ предслѣдующее, но вы долж-

ны уже быть онымъ довольными, ибо мнѣ
не выдумывать-стать любопытный и такія

исторіп, которыя-бы читать было пріятно,

если таковыхъ въ самомъ дѣлѣ не про-

исходило! Сего, я думаю, и сами вы не

потребуете.

Итакъ, возвращаясь къ моимъ иред-

камъ, скажу, что о прапрадѣдѣ моемъ, О с п-

пѣ Ерофеевичѣ Болот овѣ, не имѣю

я почти никакого свѣдѣнія. А то только

знаю, что умеръ онъ въ молодыхъ лѣтахъ,

и съ вышеупомянутыми братьями его, Ки-

риломъ иЕрофеемъ, жилъ уже.въодно

время оставшій послѣ его сынъ, а мой

прадѣдъ, Ларіонъ Осиповичъ, а ихъ

родной племянникъ.

О семъ прадѣдѣ моемъ также ничего

мнѣ болѣе неизвѣстно, кромѣ того, что

онъ жилъ уже особо отъ дядей своихъ и

па самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ я жи-

ву; также, что былъ онъ великой дѣлецт.
по приказпымъ дѣламъ, имѣлъ послови-

цу «реку», и хаживалъ еще въ бородѣ.

Впрочемъ, сказываютъ, былъ онъ человѣкъ

неуступчивой и не скоро себя давалъ въ

обиду. Почему и въ тогдашнее еще время

было между обоими нашими домами, то-

есть домомъ прадѣда моего и Кирилы

Е р о ф е и ч а времянемъ не очень согласно.

Далѣе, имѣемъ мы отъ сего прадѣда мо-

его и понынѣ еще одну антику, доказы-

вающую вкусъ тогдашнихъ времянъ и

вкупѣ рачепіе его о церкви, ибо рѣзныя
и вызолоченныя царскія двери въ.нашей
приходской церкви, въ селѣ Русятинѣ,

были его ностроенія, какъ то изъ над-

писи на нихъ и ионынѣ еще видно.

Обоимъ симъ старикамъ наслѣдовалн

дѣти ихъ. Послѣ Кирилы остался сынъ

Матвѣй, а ііослѣ Ларіона дѣдъ мой

Петръ Ларіоновичъ, а Матвѣевъ

двоюродной племянникъ, но съ тою-жъ

опять разницею, что дѣдъ мой остал-

ся нослѣ прадѣда моего очень^молодъ

и еще въ самомъ младеичествѣ, а

Матвѣй Кириловичъ былъ уже на

возрастѣ.   Натура   раздѣлила   оба   сіи
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домы чуднымъ образомъ, снабдивъ I
ихъ весьма разными свойствами. Потомки |
Осиповы были немногочисленны и не дол-

говѣчны, по добродѣтельные и лучшихъ

свойствъ и качествъ душевныхъ, а по-

томки Кирилины гораздо долговѣчнѣс и

многочисленнее, но при томъ далеко не

такихт, свойствт, были. Однимъ словомъ,

нравы обоихъ еихъ домовъ изстари были

несогласны между собою. Наши предки

были добродушны, откровеннѣе, чисто-

сердечнее, дружелюбнѣе, а тѣ скромнѣе

или, прямѣе сказать, лукавѣе н ненри-

ступнѣе, почему и самое господствующее

иногда между ими согласіе было только

наружное и притворное, по которой при-

чин!; пашимъ не безъ обидь съ той сто-

роны иногда бывало.

Не уснѣлъ дѣдъ мой Петр т. Л а р і о н о-

вичъ приттить въ возрасте, какъ нача-

лось въ войскѣ нашемъ регулярство,

следовательно, и онъ служилъ уже въ регу-

лярных'!, войскахъ и былъ офпцеромъ.

Онъ женился на одной дворянской дѣ-

вушкѣ, фамиліи Бабины хъ, и взялъ въ

приданое за нею двѣ деревнншки, кото-

рыя были хотя очень невелики, однако,

но тогдашнимъ обстоятельствам'!, очень

важны, а особливо потому, что самъ

дѣдъ мой былъ человѣкъ небогатой. Все

его имѣніе состояло въ нѣсколькихъ

крестьянахъ, жившпхъ въ той деревнѣ,

гдѣ мы иынѣ жнвемъ, да въ нѣсколькихъ

крестьянахъ, доставшихся на его долю

изъ владѣнія помянутаго несчастнаго ста-

рика Е р е м е я Г а в р и л о в и ч а, въ деревнѣ

Болотовѣ, въ которыхъ обоихъ мѣстахъ

не думаю чтобъ душъ 50 за нимъ было.

Изъ сихт. взятыхъ за женою своею въ

приданое деревень, одна была въ Кошир-

скомъ уѣздѣ и называлась Ііурцово, ко-

торая дошла до рукъ моихъ, и я ее пе-

ревелт, уже въ другое и лучшее мѣсто; а

другая въ Епифанскомъ уѣздѣ п назы-

вается п іюпыпѣ Бабинкою, и которою я

н поднесь вдадѣю.

Бабка моя,а его жена, называлась Е ка-

терина Григорьевна, и объ ней слы-

шалъ чудное иовѣствованіе. Было ихъ у

отца три дочери: сіяЕ кат ер и на, другая

Лукерья, выданная заАрсеньева,а тре-

тья Афимья, бывшая въ замужествѣ за

Тутолмпнымъ, дѣдомъ пынѣшняго Ар-

хангелогородскаго намѣстннка. Нѣкогда,

какъ  бабка моя  была еще въ дѣвкахъ,

случилось приттить къ нимъ одному мона-

ху, странствующему и сбирающему мило-

стыню изъ земли обѣтоваиной. Любопыт-

ству подвержены были люди во всѣ вре-

мена.  Бабка моя, бывшая тогда еще въ

дѣвкахъ,  показывала ему руку и требо-

вала   предсказанія,  ибо   опт, угадывалъ

многимъ  и былъ  хиромаптпкъ. Вопросъ

клонился  болѣе къ тому,   долго-ли жить

н  быть-ли   замужемъ?   Старець,   носмо-

трѣвъ, сказалъ ей удивительное предска-

заніе, а пменно,  что  ежели хочетъ она

долго жить, то не ходила-бъ зам ужъ, буде

же  пойдетъ,  то  жизнь  ея только пять

лѣть продолжится.

Иослѣдствіе доказало, что предсказа-

ніесіе было очень справедливо. Какъ опт,

сказалъ, такъ и сдѣлалось. Ее выдали еще

вт> тотъ самой годъ замужъ, и она жила съ

нимъ дѣйствительно только пять лѣтъ

и родила только двухъ сыновей, которые

и осталист, живы. Одтшъ изъ нихъ былъ

Тимоѳей и самый тотъ, которому а рож-

деніемъ монмъ обязан ь, а другой М а т в ѣ й,

оставшійся послѣ матери самымт, младен-

цемъ и еще у груди. Дѣдъ мои находился

тогда въ службѣ, какъ она умерла, по-

чему взяла дядю моего къ себѣ тетка его,

а ея сестра, Лукерья Григорьевна,

бывшая уже замужемъ, и воспитала сво-

ею грудью. Изрядной нрнмѣръ бывшаго

между сестрами сими согласія и любви

совершенной.

Жизнь дѣда моего продолжалась также

недолго. Опт, дослужился маіорскаго ран-

га и умерь наконецъ въ Ригѣ, и ногре-

бенъ вт. церкви Алексѣя, человѣка Божія-
Дѣти его были тогда при немъ, и отецъ

мой былъ уже записанъ въ службу и едва

ли уже не офпцеромъ. Какъ около сихъ

времяпъ отечество наше, подъ премуд-

рымъ правленіемъ славнѣйшаго въ свѣтѣ

государя Петра Великаго, начало изъ

прежняго невѣжества выходить, и часъ-

отъ-часу иросвѣщаться, то п  дѣдъ мой
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воспиталъ дѣтей своихъ не по примѣру

своихъ предковъ, но гораздо лутче. Онъ
отдалъ ихъ въ Рнгѣ въНѣмецкую школу,

п выучпль арпометикѣ и немецкому

языку, что нослѣ отцу моему служило

въ великую пользу.

Но кончниѣ отца своего, иродолжалъ

отецъ мой военную службу. Брать его

иослѣдовалъ ему въ томъ же, да пиако

въ тогдашнія времена было и не можно,

ибо всѣ дворяне должны были служить, по-

чему вступили въ тоже время и дѣти Мат-

вѣя Кприловича въ службу, которыхъ

было четверо: С ем ен'ь, Богданъ, Ники-

та и Еремей.Они служиливсѣ въразныхъ

полкахъ, а не вмѣстѣ, и всѣ подвержены

были разнымъ жребіямъ. Изъ номяну-

тыхъ четырехъ братьевт,, инучатныхт.

дядьенъ отцу моему, одннъ только остал-

ся живь, а трое нрочіе лишились разны-

ми случаями жизни. И Никита быль тотъ,

которому судьба назначала прожить до

глубокой старости и быть отцу моему, а

потомт, н миѣ современннкомъ.

Что касается до моего отца, то слу-

жить онъ въ гранодерекомъ Лессіевомъ

полку, которой иослѣ иереимянованъ Бѣ-

лозерскимъ, иодноручпкомъ. Изъ сего

полку, при случаѣ сочипенія третьяго

гвардейскаго полку, взять былъ тѣмъ же

чиномъ въ Измайловской полке, въ кото-

ромъ служилт, онъ до 1740, и почти

до самаго того времяни, какъ я родился.

Во время сей своей службы бывалъ онъ

во многихъ иосылкахъ и походахь, а

особливо въ Турецкихъ съ фельдмарша-

лом'!, Минихомъ, и дослужился наконепт,

въ гвардіи до капптанскаго чипа. Одипт,

изъ славныхънашихт. Бироновъ любнлъ

его особливымъ образомъ, и опт. былъ у

него въ милости. Внрочемь, служба его

счастливо продолжалась. Онъ не панель

себѣ никакого нареканія, быль всѣми

любпмъ н иочитаемт, и «не бывалъ никог-

да въ штрафахъ и нодъ судами.

Одну пзъ его носылокт, почитаю я всѣхъ

достопамятнее, ибо досталась мнѣ отъ

того вещь для меня весьма драгоцѣнная.

Не подумайте, чтобъ опт, что-нибудь во

время сей посылки  иажиль.  Нѣтъ, лю-

безной пріятель! отецъ мой не такбва

былъ сродства, чтобъ неправеднымъ об-

разомъ что нибудь себѣ наживать. Вся

достопамятность состоитъ только въ томъ,

что я иашолъ одпиъ ордеръ, дайной отцу

моему отъ Петра Вел икаго, сего слаина-

го и безнримѣрпаго въ сві.тѣ монарха, под-

иисапной собственною его рукою. Мой

отецъ быль въ то время еще армейскимт.

подноручикомъ и посыланъ быль пзъ Риги

отъ самого государя, для отвоза жне-

цовт. Нѣмецкихъ въ паши степныя мѣста.

И сіе-то нпсьмецо почитаю я тою драго-

ценною для меня вещію, хотя она въ

самомъ дѣлѣ ничего не стоить.

Вся сія долговремянная служба пе при-

несла отцу моему много прибыли. Оиъ
ирпнужденъ быль жить однимъ почти

жалованьемъ, ибо отъ малыхъ своихъ де-

ревень, получепннхъ въ паслѣдіе нослѣ

отца своего, а моего дѣда, не могъ* онъ

получать знатныхъ доходовъ; а сверхъ

того, не имѣлъ никогда и случая жить

въ нихъ, а нріѣжалт, времянно, и то на са-

мое короткое время, въ деревню; следо-
вательно не имѣлъ способа о нриведенін
оныхъ въ лутчее состояпіе стараться.

Вся прибавка состояла только въ томъ,

что онъ взялъ за женою своею, а моею

матерью, небольшую деревнишку, или,

прямѣе сказать, одипт, только дноръ въ

Черпскомъ уѣздѣ въ приданое, да сдѣ-

лалъ основаніе маленькой деревеньки въ

Шадскомъ уѣздѣ.

Мать моя была фамиліи Бакеевыхъ,

внука жнвущаго неподалеку отъ пасъодно-

гокошпрскаго дворянина. Отецъ ея назы-

вался С гена н ъ Гаврилович т. и служилъ

въ Иигермоландскоиъ пѣхотномъ полку

маіоромъ, а нослѣ въ Рижскомъ гарни-

зоне полковннкомъ, и прославился при

одномт, случае, во время Шведской войны,

а именно при взятін 4-хъ фрегатовъ, въ

которое морское сраженіе будучи съ нол-

комъ своимъ на галерахъ, взялъ опт.

Шведскаго шутбепахта въ полонъ сво-

ими руками, ііа сіе пожалована была ему

отъ государя Петра Великаго золотая ме-

даль ст, цЬпью, и записано было имя его

въ журнале сего великаго монарха.
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Какъ былъ онъ завсегда въ службе, то жн

ла дочь его, которая называлась Мавро ю,

съ своей матерью у его отца, Гаврп-
лы Прокофьевича Бакеева, въдерев-

ве, которой и выдалт. ее безъ отца за моего

родителя. Приданое ея было но тогдаш-

гаимъ временамъ очень невелико, но

надежда та была, что она была одна у

отца дочь, следовательно, всему пм'Ъшю

наследница, чтб после и зделалось. Ибо

какъ дедъ мой Степанъ Гаврилович!,

умеръ, то получилъ отецъ мой во владе,-

ніе свое го сельцо Калнтино, где былъ ихъ

домъ, да другую деревню Тулеиио, ле-

жащую но близости къ нашей деревни

п весьма намъ подручную.

Какъ деревни отца моего симъ обра-
зомъ съ одной стороны пріумножалпсь.

такъ убавилось потомь несколько ихъ

но другому случаю. Я уже уномянулъ,

что у отца моего былъ родной брате
МатвЬй Петровиче. Сей жилъсънимъ

въ одномъ доме и, будучи уже великъ,

женился на девушке изъ фамиліи Резан-
цовыхъ. Желаиіе ихъ было разделить

между собою отцовское наследство, но

сего учинить пе можно было по тогдаш-

пимъ законамъ, пзвестнымъ у насъ нодъ

именемт, «пунктовъ», п по силе которыхъ

старший братъ долженствовалъ быть одинъ

паследнпкомъ. Но какъ въ самое то вре-

мя сіи пункты отменены и дозволено бы-

ло делиться, то отецъ мой первой по-

далъ о томъ челобитную и просплъ о

раздел* не для какой ссоры, а един-

ственно для любви къ брату и для убе-

жанія отъ несогласия, чгб и учинилось

въ самомъ деле.

Такимъ образомъ, разделился домъ

нашъ па-двое, п пошло особливое поко-

лете. Дядя мой построился шаговъ со

сто отъ пасъ въ особливомъ меств, а

отецъ мой остался въ старомъ доме. Де-

ревня же и люди отцовскіе разделены
были по всехъ мЬстахъ ноноламъ.

Д-ѣтьми былъ отецъ мой не гораздо

счастливь. Онъ пм'влъ хотя мпогихъ, но

пе пмеіъ того, чего желалъ, то-есть леп-

ного сына. Изъ дочерей его осталось две

живущихъ. Одну и старшую мою сестру

звали Прасковьею, а другую Марѳою.

Но небо, даровало ему ваконецъ сына и,

назначивъ меня жить, восхотело зде-

лать ему при старости утешеніе.

Вотъ вамъ, любезной иріятель, начало

моей исторіи, или паче—начало исиолненія

вашего желанія. Довольны ли вы темь

будете? Въ сихъ ппсьмахъ оппсалъ я

все, что нашелъ упомянуть о происхож-

депіи нашей фамиліи, о моихъ нредкахъ

и о бывшихъ до меня произшествіяхъ п

обстоятельствахъ, а въ будущемъ начну

уже разеказывать собственную мою нсто-

рію со дня моего рожденія; а между темъ
остаюсь, и прочая.

НОТОРІЯ МОЕГО МЛАДЕНЧЕСТВА.

Письмо 4.

Любезной
чіріятедьІВоте

теперь дошелъ я

и дособственпой

своей исторін. Я
начну оную съ

самого дня мо-

его рожденія,
дня достопамят-

наго въмоейнс-

торіи и ознаме-

нованнаго однимъ редкимъ и примечанія
достойпымъ пропзшествіемъ, однако,— на-

добно примолвить, что не на небе и не во

всемъ св'Ьте, а въ господской только на-

шей вотчипѣ, маленькой деревппшкв Дво-
ренинове или, лучше сказать, въ одной
спальни'моей матери,— произшествіемъ не

столько удивнтельнымъ, сколько стран-

нымъ и столь смешнымъ, что оное за-

ставило мать мою, въ самыя опасныя ми-
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нуты своихъ родовъ, и несмотря па всю

свою бол'Ьзнь, смеяться, и которое вла-

сно-какъ служило нѣкоторьшъ предвозвѣ-

стіемт. тому, что я въ течепіе жизни мосіі
ие столько печалыіыхъ, гореетпыхъискуч-

ныхъ, сколько спокойных!,, веселыхт. и ра-

достныхъ минуте им'Ьть буду!... И буде это

такъ, то я очепь обязапъ за то моей ба-
бушке-повнтушк'Ь, которая ко всему тому

подала поводъ и мать мою разсмвшила.

«Какъ это такъ!» скажете вы: «копечно

была она какая-нибудь проказа?» — Нъгь!
право нѣте! любезной пріятель! Она была
старуха добрая, старуха богомольная, ста-

руха честная, старуха большая, старуха

толстая *); одинмт, словомъ, старуха

всіімт, хороша, и я ее, будучи маленьком,

очень любилъ и часто обт. ней плакивале,

потому что она была моя мамка, а что

она проказу зделала, тому не она, а ноль

вннонатъ. Ибо виновата ли она, что полъ

разсохся п ея крестъ увязъ въ трещине?

— «Какъ это»?— спросите вы. — А вотъ ка-

кіімъ образомъ:

Какъ случилось мн'Ь родиться ночью

после полуночи, то не было никого въ

той комнатіі, кром-і; одной сей бабушки-
старушки да моей матери. Мать моя си-

дела на постели, а старушка молилась

Богу и клала земные поклоны. Вы ве-

даете, какъ старухи обыкновенно молят-

ся. Где-то руку заведетъ, где-то на илечо

положить, где-то на другое, где-то на-

гнется, где-то наклонится в где-то пач-

нетъ подниматься съ полу и гд'Ь-то вста-

петъ; однимъ словомъ, въ одномъ поклоне

более минуты пройдете. Но представьте

себ'Ь, какой странный случай тогда здѣ-

лался!— Въ саму*) ту минуту, какъ назна-

чено было мне свѣте увидеть, бабушка

отправляла свой поклонт, и была нагнув-

шись, и въ самой тотъ моменте попади

крестъ ея въ щель на полу между раз-

сохпшхея досокъ н такъ перевернись тамъ

ребромъ,  что его ей  вытащить  никакъ

*) Она называлась Со лом он и дою и была

мать прикащика моего Григорія Оомина, у

котораго былъ сынъ Абрам ъ, бывшій со мною

въ ноходѣ.

было не можно.— Мать моя начала кри-

чать и звать се къ себе, а она: «постой,
матушка», говорить, «погоди немножко!
кресте зацепилъ, пе вытащу». — И меж-

ду т'Ьмъ барахталась на полу головою и

руками. Вытянуть его было пе можио, пе-

рервать также; гайтапъ не рвется —-

крі.покъ. Вздумала его скидывать съ

головы, — но чтожъ?— еще того хуже сде-
лала! Голова не прошла, а только увязла

и привязалась въ полу! Чтб оставалось

тогда делать, и не см-Ьшное ли ириклю-

чеиіе? Мать моя разсказывала потомт.

часто, что она не могла отъ смеха удер-

жаться, видя сію проказу и слыша усн-

ленныя ея просьбы, чтобъ немного пого-

дила, ибо въ ея ли власти было погодить-

Ежели спросите, какимъ же образомъ
она освободилась, то скажу, что на крнкъ

ихъ проснулась и прибежала еще баба и

гайтанъ принуждена была разрезать. И
по счастію, носи'Ьла бабка къ иенравле-

нію своей должности.

' Вотъ вамъ, любезной нріятель, первое

смешное нриключеиіе, случившееся еще

при самыхъ моихъ родахъ. Но теперь

возвращусь я къ порядку моей исторіи.
Я родился въ 1738 году, октября въ 7 день,

чтб случилось тогда въ суботу. Мѣсто

моего рождепія есть самое то, где я ныігіі
живу. Отца моего въ то время пе было
дома, какъ я родился. Онъ находился въ

Нѣжинѣ, одномъ Украинскомъ городке,
где тогда полки по возвращеніп изъ Ту-
рецкаго похода стояли *). Онъ быіъ очень

радъ, получивъ извѣстіе сіе чрезъ полто-

ра месяца. Крестины мои отправлялись

обыкноненнымь у насъ въ деревияхъ обра-
зомъ. У меня было.дна отца и дв-Ь матери

крестныхъ, — всЬ родственники и нріятелн
моихъ родителей. О дине изъ нихъ былъ

господине Раевскій, но имени Иванъ
Артемьевичъ, а другой господине Ла-
д ы ж е н с к і й, по имени Иванъ Лео и т ь е-

впчъ. Кумы же, двѣ старушки— наши род-

ственницы и мнѣ бабки: Арина Савичиа

*) Откуда и мать моя предъиодавішмт. вре-

мянемъ и беременная мною домой отъ него нрі-
ѣхала.
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ляске, восклнцалъ: пу! Петербургъ! пря-

мо Петербурге! Когда-жъ увидѣлъ дво-

рецъ и протчія огромныя здапія, то не

зналъ какъ и изобразить свое уднвленіе.
Квартиры для нашего полк^ назначены

были тогда на Петербургской стороне и

были довольно изрядпыя. Намъ случи-

лось получить домъ подле самой церкви

Введенія Богородицы, и мы были квар-

тирою своею очень довольны.

Не успели мы по снмъ квартирамъ

расположиться, какъ случилось въ Пе-
тербурге нарочито великое наводпеніе.

Явленіе сіе было для меня также новое:

все улицы во круге нашего дома поняты

были водою, п люди припуждены были

ездить на лодкахъ и на воротахъ; по, по

щастію, продолжалось сіе наводненіе не-

долго н пе произвело никакого дальнего

вреда.

Вскоре после насъ пріехала къ намъ

и большая сестра съмужемъ.... сей былъ

тогда уже аудитором'!,. Отцу моему хотя

хотелось доставить и меньшому зятю

офицерской чинъ, но тогда производство

(было очень туго, и зд'Ьлать сіе ие таково

было скоро; по, по щастію, поспешество-

валъ къ тому особой и нечаянной слу-

чай. Въ полку нашемъ быль тогда адъю-

тантомъ алексипской дворяпннъ Д м и трі и

Васнльевичъ Арсеньевъ, самой тотъ,

которой после дослужился до генераль-

скаго чипа. Высокій его ростъпкрасивый

станъ полюбился при Дворе; его взяли

отъ насъ изъ полку въ лейбъ-комнанію и

какъ его место опросталось, то и про-

изведен, быль на сію вакапцію мой стар-

шей, а на его место мой младшей зять,

господине Травинъ, въ аудиторы. Что

касается до меня, то какъ я былъ еще су-

щнмъ рабенкомъ, то по тогдашпимъ вре-

менамъ ничего еще со мною учинить было

пеможно, а все, чтб я помпю, то роди-

тель мой учинилъ только то, что взялъ

меня однажды съ собою во дворецъ, же-

лая показать мне сіе пышное импера-

торское жилище.

Я не могу изобразить, съ какимъ удив-

леніемъ и подобострастіемъ взпралъ на

тогдашней огромной домъ царей иашнхъ;
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онъ былъ тогда хотя сущая малость про-

тивъ нынешняго и немногимъ чемъ лут-

че пынешнихъ домовъ знатныхъ бояръ,

но для меня казалось все велико и уди-

вительно. Вт, особливости же поразился

я его внутренности; мне показался онъ

сущимъ раемъ, и я не знале, на что смо-

треть и чему удивляться больше. Все ка-

залось мне величественно и великолеп-

но, а паче всего утешали меня зеркаль-

пыя ст'Ьпы въ галерее, на которыя я не

могъ довольно налюбоваться. Впротчеме

ходиле я за отцомъ моимъ ни жпвъ, ни

мертвъ отъ подобострастія, и боялся при-

коспуться самыхъ стенъ сихъ сиящен-

ныхъ чертоговъ начпнхъ монарховъ.

Совсемъ темъ самую Императрицу

сколько я пи желалъ, но не удалось мне
тогда видеть; а отецъ мой представ-

ляль меня только гофмаршалу Дмптрію

Андреевичу Шепелеву, которагосчи-

талъ опт. себе милостивцомъ и другоме.

Другой же знакомеце и нріятель быле

у него гвардіи Измайловскаго полку Mai-

ope Гаврило Андреевиче Рахма-

нове. Сего я также вддѣдъ, по какъ я

былъ рабенкомъ, то и неудостоене я отъ

пихе никакова уиажеиія.

Другое и также для меня удивитель-

ное зрелище состанляле бывшей, пе пом-

ню ве какой депь, фейерверке; по каке

я все еще боялся стрельбы, то видѣлъ

я ево несовершенно, и только пздали

верхніе огни п ракеты, которые пе могу

изобразить, какъ показались мп-Ь удиви-

тельными.

Впротчеме, нрепровождалъ я время свое

ве вродолженіп моихъ наукъ, и былъ

безотлучно отъ учителя. Опт, жилъ у насъ

же въ доме, въ особливой пристройке, и

тамъ сидели мы съ нимъ отъ утра до ве-

чера. Сколько мне помнится, то умѣлъ

уже я около сего времянн пзрядпехонько

писать иопемецки, а впротчемъ училъ

уже грамматику немецкую; но, судя по

теперешнему зианію, все мое учепіе было

иребедпейшее; ибо какъ учитель мой самъ

не зналъ пи аза въ глаза о томе, какъ

учатъ люди по грамматике, то все уче-

ніе его состояло въ томъ, что выпиеы-

зд. третье.                                              3
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валъ онъ все слова и вокабулы и застав-

ливалъ меня вытверживать ихъ наизусть.

Доглаголовъ же и до протчихъ частей намъ

съ нимъ и дела не было, и потому можно

сказать, что все ученіе его было прямо

топорной работы, почему и неудивитель-

но, что не было оттого и дальнего успеха,

ибо память моя отягощаема была только

множествомт, вокабулъ, но который я

столь же скоро опять, по молодости сво-

ей, позабывать могъ, какъ и выучивался,

пользы же отъ того было очень мало.

Предъ приближеніемъ новаго года, взду-

малось учителю моему сочинить поздра-

вительное письмо родителю моему отъ

имяни моего съ новымъ годомъ, и заста-

вить его меня переписать па белой бу-

маге съ золотымъ обр'ьзомъ. Въ работе

сей упражнялся я несколько времени,

ибо становилъ всякое слово съ превели-

кою осторожностью и боязнію, чтобъ не

испортить; бумага сія почитаема была

власно какъ нФ,какою святостію и я тре-

иеталъ, писавши оную, и внвѣ весьма до-

рого-бъ заплатиле, естіибъ кто могъ отъ-

искать мне опую. Я иадселся-бъ со смеха

тогдашнему моему пнсаныо, а не столь-

ко писапію, сколько русскому переводу,

которой вздумалось учителю моему прі-

общить на другой странице, и которой,

какъ теперь помню, былъ наиглупейшей

и вздорнейшей и содержалъ такую не-

складную галиматію, чтобъ тому доволь-

но нахохотаться было неможно. Но, къ

сожалепію, время похитило у меня сію

грамоту и монумеитъ глупости моего учи-

теля.

Кроме сего, продолжалъя учитьсяарих-

метикм, и около сего время и и быль уже

далекъ въ оиой, ибо за попятіемъ моимъ

не было пи малейшей остановки: я по-

нимай, все хорошо и довольпо скоро,

а педоставало только порядка ве уче-

ніи и хорошаго учителя.

Какъ въ доказательство тому, такт, и

въ дальнейшее изображепіе страинаго

характера моего учителя, раскажу я те-

перь одипъслучай и ііроизшествіе сомною,

бывшее около сего времяни.

Однажды,    обучая   меня   арихметнки,

вздумалось учителю моему ннѣ сказать,что

въ последующей за тѣмъ день задаете

онъ мнЬ такую задачу, падъ Которою п

довольно посижу и едЯали здѣлать буду

въ состояніп. Я, каковъ ни малъ былъ,

но какъ самъ о себе нѣдалъ, что арих-

метнка была мпѣ довольпо знакома, то

тронуло сіе мое честолюбіе; я любоиы-

тенъ былъ узнать, чтб-бъ за такая мудрс-

пая была та задача, о которой онъ се

превеликою надмепіюстію о своемъ зна

віп говорилъ, и почему-бъ такому сомне-

вался онъ, что я ее не здѣлаю. Побуж-
даемъ спмелюбопытствомъ,нросилъл его,

чтобъ онъ мнѣ сказалъ существо зада-

чи, и по нещастію моему онъ сіе и

исполнилъ.

Задача въ самомъ дѣлѣ была для меня

новая и такая, какой я до того времяви

не делывалъ. Она принадлежала къ фаль-

ншвымъ ііравпламъ и всѣмъ арихмети-

стамъ довольпо известная, а имянпо, ка-

саніщаяся до стада гусей и повстречав-
шемуся съ ними одного гуся.

Не успѣлъ я услышать и узнать, въ

чемъ состояла задача, какъ, не хотя по-

ставить себя въ стыдіі, начале я еще

тогда же мысленно доискиваться, ка-

кому-бъ числу надлежало быть, естли по-

ложит, оное еще разе да половину, да

четверть того числа, да еще одного гуся,

пришлось бы ровно сто; и какъ любо-

пытство, такт, и желаніе до того доб-
раться было такъ велико, что я, легши

спать, до полуночи пе сналъ, а все ду-

малъ, и прежде не успулъ, покуда не

добрался, что число гусей было 36. Сей
случай былъ первой, при которомъ ра-

зумъ мой оказалъ свою способность н

нринужденъ былъ действовать собою.

Я весказанио обрадовался, добравшись

До желаемаго и заснулъ въ мечтатель-

ныхъ воображеніяхъ о томъ удинленіи и

удовольствіи, какое будете иметь мой
учитель при скоромъ моемъ рѣшенін

его задачи, и съ нетерпеливостію до-

жидался того времяни, какъ мив опая

задапа будете.. Сколь я ни малъ былъ,
во разеудилъ, что дурно будетъ, естли

зд-іілаю я ее слишкомъ скоро, а потому
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j нолоашлъ притвориться и папередт,

мпнуту другую цифровъ пописать, а ло-

томъ уже сделать, чтб и иснолпилъ я въ

самой точности.

Но   что-жъ воспоследовало   и сколь

много обманулся я  въ моемъ  чаяніи и

ожиданіи и сколь худо  занлачепо было

за мое усердіе и труды! Не успелъ я из-

вестное мне число на доске написать и

задачу сделать, какъ, вм-Ьсто всехъ ожн-

даемыхъ  за   то   нохвалъ,   учитель   мой

вздурился. Обстоятельство,  что онъ  въ

ожиданін   своемъ   обманулся, и  ему не

удалось меня помучить,   такъ ево взбе-

сило, что  напалъ  на меня  какъ лютой

звврь и   насильно  требовалъ,   чтобъ   я

признался,  что я у него  число  сіе,  на-

писанное па аспидной  доске,  повешен-

ной на стене, подсмотрелъ,  а не самт.

собою доискался.   Я,  ведая   его беше-

ной   иравъ,   вострепеталъ,   сіе увпдевъ:

я   клялся    ему   небомъ и  землею,   что

того и не ведалъ, что у него задача сія

была   написана   на   доскѣ,   и   призы-

■ валъ всехъ свлтыхъ въ свидетели, что

целую почти ночь не сналъ и доискался

самъ;  но  все мои   клятвы   и  уверенія

были тщетны:  опъ и  слышать того  пе

хот'Ьлъ, чтобъ сіе возможное  было дело,

и я припужденъ былъ вытерпеть отъ пего

целую  пытку.  Вовеки не позабуду сего

случая и того, сколь чувствптельио и не-

сносно было мне тогда терпѣть сію  су-

щую   пытку   понапрасну.   Нпмецъ   мой

сделался сущимт. тогда извергомъ: онъ не-

только меня изсЬкъ веміілосердпѣііішшъ

образомъ хворостинами  по всему  телу,

безъ всякаго разбора,  но  грызъ почти

меня зубами и терзалъ какъ лютой зв'Ьрь,

безъ всякаго человечества и милосердія.

Онъ такт, разъярился,   что ігвиа стояла

у него во рту, н до тѣхъ порт, меня му-

чилъ, покуда выбился самъ уже изъ силъ,

и запыхался такъ, что припужденъ былъ

меня покипуть; ни слезы,  ни поиль, ни

умаливаиія,   пи   цѣлованія   руке   его и

погъ, пи повторяемыл  клятвы, не могли

смяхчить сего чудовища. Къ вящему мо-

ему нещастію, комнатка моя была въ та-

комт. углу и отдаленіи, что никому крика

и вопля моего было не слышно и никто

не могъ приттить и меня отнять у сего

тирана. Вотъ какова нм'Ьлъ я учителя!

Насытившись сколько душЬ его было

угодно' и педобнвтпсь отъ меня всемь

сечевіемъ своимъ ничего, ибо мне въ

самомъ деле сказать было нечего, уто-

лился онъ паконецъ саме оте своей яро-

сти, и смотрълъ на меня, хлипующаго и

сидящаго ве наижалостнейшеме состоя-

ніп. Слезы текли у меня изъ глазъ ручья-

ми, и горесть, которую я тогда чувство-

валъ, была неопнсанна.

Но сколь удивленіе мое было чрезвы-

чайно, какъ въ самое сіе время увиделъ

я учителя моего, всташпаго, иодошедшаго

ко мне, превратіівшагося изъ прежняго

лютаго зв-Ьря въ наикротчайшаго агнца,

и начавшаго нежно трепать меня по

щеке и ласков'вйшпмъ образомъ угова-

ривать, чтобъ я пересталъ плакать: „Ну!
ну! говорплъ онъ, Богъ тебя простить!

перестань плакать, помиримся». Явлепіе

сіе и таковыя неожпданныя слова еще

более усугубили мою горесть и слезы:

«Не въ чемъ мепя, отвЬчаль я сквозь

слезы, ни Богу, ни вамъ прощать, я ни-

чего пе сд/Блаль, и вы Бога, судырь, не

боитесь, что такъ меня измучили соисѣмъ

напрасно; батюшка и матушка какъ из-

волятъ, а я упаду къ ногамъ ихъ и буду

просить, чтобъ они меня помиловали».

Сей отвей, мой его евіе более встрево-

жплъ, ибо надобно знать, что таковое

дружное и скорое нревращеніе его было

по притчиив: онъ нримѣтилъ, что во вре-

мя свченія н ярости своей постуннлъ

онъ слишкомъ неосторожно и розгами

иопалъ мне въ лицо и иронзвелъ пре-

великой рубецъ на щекѣ и въ самой бли-

зости подле глаза. Сего обстоятельства

я и самъ тогда еще не вѣдалъ, а онъ,

какъ ни золъ былъ, однако легко могъ

предвидеть, что за сіе будете ему отъ

родителей моихъ превеликая гонка. Онъ

раскаявался тогда, по уже было поздно,

что поступилъ со миою такъ безчело-

вЬчно, п не зналъ чемъ пособить сему

злу, и чемъ и какъ бы скрыть и утаить

сіе Д'Ьло отъ узнанія  моихъ родителей.
3*
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Самое сіе и принудило его надеть на

себя овечье платье, сделаться сущею ли-

сицею и всячески стараться мепя уле-

щивать и уговорить, чтобъ я сказалъ,

что рубецъ сей получилъ не отъ сеченія,
а будто бы ходиле ве саде и застегнулъ

себе лицо печаянио хворостиною. Но я

не такове быль глуігь, чтобъ тотчасъ на

сіе предложеніе и согласиться, но, уз-

навши сіе обстоятельство, восторжество-

валъ падъ моимъ мучителемъ: смеялся

внутреппо его трусости и малодушію, и

въ некоторое отмщеиіе за претернеиныя

отъ него невинно нобои номучилъ его

часа три своею незговорчивостію и не-

хотьніемъ утаить сего дела отъ родите-

лей, и довелъ его наконец!, до того, что

онъ перетрусился въ прахъ, не зналъ

чтб делать, ласкалт, меня нсЬмъ, чі.мъ

можно, падавалъ тысячу клятвъ и обв-

щаній, что впередъ меня сѣчь не ста-

нете, насулилъ мне ягодт. и конфектовъ;

и всЬмъ т'Ьмт. и неотступными нрозь-

бами убеднлъ меня наконецъ къ тому,

что я согласился но крайней мѣрѣ не при-

носить родителям!, моимъ па него жалобы.

Сіе слово я хотя и сдержалъ, однако

дело сіе не могло никакъ утаиться въ

доміі: сестра моя, любившая меня весьма

горячо, прнмѣтивъ рубецъ, тотчасъ меня

стала спрашивать; я хотя и не хоті.лъ,

сказывать, но догадались и сами. Точ-

част. узнала и покойная моя мать, и не

только учителю моему дала превеликую

за то гонку, но поссорилась за то почти

и съ моимъ отцемъ; но сей, не узнавъ

всей истины, не уважилъ сего дЬла но

достоинству, и чрезъ самое то далъ учи-

телю моему иоползновепіе и виередъ пред-

принимать дѣла тому подобный. Говорилъ

ли онъ отъ себя что нибудь учителю, того

уже я не знаю; но какъ бы то ни было,

но т'Ьмт, исторія сія тогда кончилась, и

учитель мой несколько времяни былъ по-

смирнее, однако пе надолго, а скоро при-

нялся опять за свое глупое ремесло, какъ

о томъ упомянется впоследствіи.

Изъ иротчпхт. нрикліоченій, случивших-

ся со мною около сего времяни, помню

я только одпо,   п  довольно  странное   и

удивнтсльпое. Одному изъ самыхъ пе-

рединхъ верхнихъ моихъ зубовъ во рту

вздумалось что-то рость совсемъ пре-

вратвымъ образомъ, а имяпно вверхъ, и

не только прорезать собою верхиюю дес-

ну, но пропзвесть рапу и на самой верх-

ней губе изнутри и нройтить уже почти

на половину сквозь оную. Таковое стран-

ное и необыкновенное явлевіс озаботило и

смущало моихъ родителей, они не знали,

чтб со мною и съ зубомъ снмъ делать,

и гьмъ паче, что онъ рост, кверху ост-

рымъ концомъ и мігіі много мі.шалъ уже

и говорить. Они советовали уже со мно-

гими врачами, но для всехъ явлепіе сіе

было повое н необыкновенное, и никто

не отваживался взять на себя комисію

его выдернуть. И я истинно не знаю,

чтб-бь со мною воспоследовало, естлнбъ

пе сталъ сей опасной зубъ самъ качаться

и ве раскічалея въ скоромъ времени

такъ, что полковому нашему лекарю ни-

какова почти труда не стоило опой паль-

цами, поверну в і. немного, выдернуть и

чрезъ то избавить меня отъ опаспости

быть уродомъ.

Прнмѣчапія достойно, что на семъ

месте не выросло уже у меня никогда

зуба, а дабы число зубовъ не едьлать у

меня недостаточным!., то произвела на-

тура иовой зубъ, хотя подле того-жт. ме-

ста, но въ необыкновенном'!, мѣстѣ, а

им ; і м и.» въ неб'!., которымъ зубомъ я и по-

ныне еще отличаюсь отъ веѣхъ протчихъ

людей на свети, ибо во всю мою жизнь

случилось мігі; видеть и найтнть у одного

только человека, у котораго быль зубъ

точно подобной моему, а нмянно у одно-

го изъ господь Бак'1'.еиыхъ, дальня го

моего родственника ст. манерней стороне;

опт. назывался Сила Борисьевичъ,
жиле неподалеку отъ наст, въ деревни, и

объ немъ иметь я буду говорить впредь,

при другомъ случае. Ннротчемъ, век род-

ственники мои сначала боялись, чтобъ сей

уднвителыіой зубъ не сталь мігіі мешать

говорить, однако после оказалось, что

опт. дальпаго помешательства мне не

дьлалъ, но я прожилъ съ нимъ целой
B'f'.Ki. и говорилъ какъ надобно.
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Между сими нронзшествіями нротекъ

тысяча семьсоп, сорокъ седьмой годъ,

которой былъ достопамятен!, въ жизни

моей тФ,мъ, что я не опой начале впер-

вые учиться ипостраннынт. лзыкамъ, и

подверженъ былъ два раза величайшей
опасности, по отъ которыхъ щастлпно

освободился; а какъ кстати и письмо сіе

довольно увеличилось, то, отложит, даль-

нейшее пове.ствованіе до послвдующаго,

сіс теперь окончу, сказавъ вамъ, что я

есмь и протчая.

ВЪ КУРЛЯНДІИ.

Письмо 8.

С          эк       »     Любезной ирія-
Я-і^            тельШредслѣдую-

jPrlinK            '"•'' 1>    письмо   ире-
JyMp*^        ct.K   я окончаніем ь

^^ЭйіР аУ^^ верь, про іолжая по-

вествованіс мое,

раскажу вамъ, чтб

случилось со мною въ наступившей noc.it.

его новой н 1748 годъ, которой пе ме-

нее достопамлтепъ быль бывшими со

мною разными прнключенілми.

Иолкъ нашъ нростоялъ въ Петербург!;

недолго, ибо не уеігьло наступившаго но-

ваго года пройти» одного месяца, какъ

вдруг* и совеьмъ вечалннымъ образомъ

сказав* былъ намъ опять иоходъ, и ие-

ліпіобыло немедленно иттить въКурлян-
іію. Прптчиною движснію' сему была го-

ревшая около сего времени въ ЕвронЬ

война н иамЬреніе нашего Двора отпра-

вить въ Германію къ ЦесаревЬ вспомо-

гательной корнусъ. Неожидаемость сія

насъ нѳ мен'Ье  удивила,  сколько и  по-

разстроила: но какъ бы то ни было, но

мы должны были повиноваться и высту-

пить въ иоходъ еще въ начале февраля

месяца.

Походе сей, продолжаемой зимнимъ

путемъ, былъ мне сколько пріятенъ тѣмъ,

что мы получали везде прекрасный квар-

теры, ибо оныя отцу моему отводимы были

обыкновенно на ночтовыхъ дворахъ, взъ

кои ч і. въ каждомъ находили особый н от-

менный отъ другпхе украшеиія и убран-

ствы, сколько досаденъ тЬмъ, что учи-

тель мой и во время самой дорогп за-

ставліівалъ меня учить наизусть и твер-

дить вокабулы, и требовать, чтобъ я изъ

многпхъ тысяче выучеипыхъ наизусть

с.іовъ не иозабылъ ни едннаго; но какъ

сіе составляло сущую невозможность, то

н прпнуждепъ я быль терпеть отъ него

за то превеликое зло и лихо. Все обі;-

щанія его меня не спчь были позабыты,

и я нередко припужденъ былъ стра-

дать отъ сего жестокосердаго; но ни-

когда онъ такъ много меня не секалъ,

какъ при одиоме случае во время сегс

иутешесгнія. Какъ теперь подумаю, то

кажется, что онъ существнтслыюе нахо-

днлъ увеселеніе и угьшеніе въ томъ,

чтобъ меня терзать и мучить. Вь сіе

время затЬллъ онъ однажды все вокабу-

лы, сколько л ихъ вь разныя времяпа ни

вы у ч иль, прослушать, и дань мне толь-

ко сутки времени протвердить, нанередъ

сказалъ, что онъ за каждое позабытое

мною слово неотменно влепить мне ію

три удара розгою въ спину. Я удосто-

ві.ренъ быль, что онъ сіе действительно

исполнить, н сіе нагнало на меня такой

страхъ и привело мысли мои въ такую

разстройку, что я мкожество п такнхъ

слове иозабыле, которыя действительно
иомннлъ, а особливо тогда, когда опъ

началъ меия прослушивать и всѣ забы-

тыл слова щитать и радоваться, что бу-

детъ ему случай насытить свою лютость

н хорошенько меня помучить. Розги при-

уготовлены уже были иревелнкія и ле-

жали на столе, и сіе зрелище привело

меня въ такую робость, что я и на са-

мые известиейшіе вопросы пе могъ ему
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ничего ответствовать. Наконецъ кончи-

лось прослушиваніе, и оиъ пасчиталъ

всехъ позабытыхъ словъ более двухсоте

и се зверскиме хохотоме возвещале

мне, что я получу 600 ударове. Я обмере,

испужался, увидеве, что онъ действи-
тельно сіе исполнить предпріялъ, н не

зналъ чтб делать. Къ нещастію, случи-

лось сіе въ одпомъ селе па особой и от-

даленной квартире, ве которой никого

не было, кроме одной хозяйки; я упале

ему ве ноги и, облившись слезами, про-

соле о помилованіп; но все мои умали-

панія были тщетны, прощать пе его было

свойство, и я принуждене быле шество-

вать на дворе, где вознамерился онъ

произнеси, падо мною сію экзекуцію и

собственно для того, чтобе теме меньше

можно было кому ппбудь мой вопль услы-

шать. Туте, ущемиве меня между ноге,

начале онъ меня тиранить и действи-

тельно щитать все разы; я кричале, во-

пилъ, а наконецъ и вопить уже более не

могъ ие уже и зпалъ, чтб-бъ со мной) было,

естлибъ не сжалилась со мною хозяйка и

пе избавила меня отъ сего мучителя. Уже
нащиталъ онъ двести разъ и началъ

щитать третью сотню, и я уже осипъ

отъ кричанія, какъ выбежала на дворъ

сія добросердечная женщина, и прибег-

ши кънамъ, силою отняла меня отъ пего

и, оттолкнувъ его прочь, сказала: «и что

ты за лукавой! вѣдь ты рабенка-то до

смерти засЬчешь! и естьли тебе Богъ,

бусурманъ проклятой!» Опъ-было взду-

малъ противиться и отнять меня у ней

опять, однако опа такъ его отъ себя

толкнула, что онъ чуть-было не уналъ,

и повела меня прямо со двора, чтобъ

весть къ моей матери. Но самая сія вы-

думка усмирила моего мучителя, онъ по-

божился ей, что не станетъ более сечь,

и она послушалась и оставила.

Совсемъ тьмъ, какъ мігЬ въ сей разъ

было уже слишкомъ неспосно, то я не-

нреминуле уже формально на него матери

своей пожаловаться, и, разсказавъ все,

показать, сколь жестоко я изсечепъ; и

сіс такъ много воздействовало, что ему

отъ родителей моихъ досталась нетоль-

ко превеликая гонка, но и формально за-

прещено впредь безъ ихъ ведома меня

наказывать. И съ сего времяии сделался

учитель мой уже гораздо смирпее, и я

не помню уже ни однажды, чтобъ онъ ме-

ня такъ сильно  сѣкалъ.

Мы препроводили въ семь походе не-

малое время, ибо надлежало проходить

всю Ингрію, Эстляндію и Лифляндію, а

полки, какъ известно, ходятъ не скоро,

и нритомъ все съ растахами, посему и

пе могли прежде въ Курляндію приттить,

какъ въ мартЬ иѣсяцѣ. Для стоянія на-

шему полку назначено было местечко

иди городокъ Бовскъ съ его окрестпо-

стмп, куда нришедъ мы и расположились.

Местечко сіе было изрядное, лежащее

при рііке Немаите въ томъ месте, где

впадаетъ въ нее река Муха. Подле са-

маго устья сей последней рЬки находил-

ся старинной камеппой, но на половину

развалившейся замокъ съ полверсты отъ

ішпѣшпяго жила; въ ныиьшпемъ же го-

родке были миогіе изрядные домики, и

для отца моего отведена была изрядная

квартира, а учителю моему прямо насу-

нротивъ у одного пекаря, куда я къ нему

и хажпвалъ учиться.

Не усп'Ьли мы тутъ расположиться и

основать свое жилище, какъ наступила

святая неделя. Мы праздновали день

Пасхи въ поставленной въ дом-в пол-

ковой церкви, н отецъ мой нмЬлъ при

семъ случае ту досаду, что во время

стрелянія изъ пушекъ оторвало одпому

каноперу руку.

По пастунленіи весны выведет, былъ

весь полкъ въ лагерь, но какъ располо-

женъ онъ былъ въ близости подле само-

го города, то мы остались стоять на

прежней своей квартер-Ь въ городе.

Полкъ пашъ простоялъ въ семъ мѣетѣ

во все сіе лето, и стоять было ему туи,

недурно. Отецъ мой, пользуясь зпаніемъ

своимъ н'Ьмецкаго языка, сііознакомился

тотчасъ съ живущими тутъ по близости

дворянами, и будучи всвми ими обла-

сканъ и всячиною обсылаеме, имФле не-

редко се ними свндаиія, е.зжая къ пиме

ве деревни и угощая самъ у себя оныхъ.



77 ВЪ   БОВСКЬ. 78

Изъ сихъ вые.здовъ его къ сосвдствен-

пымт, дворяпамъ намятенъ мне въ особ-

ливостп одинъ, потому что и мне слу-

чилось при томъ быть, н произошло при

случае семъ нечто смешное и такое,

изъ чего можно пекоторымъ образомъ

вид'Ьть образъ жизни дворянъ курлян-

скнхъ.

Одному изъ нихъ, версте пять оте го-

рода живущему, вздумалось позвать отца

моего се лучшими офицерами къ себе

обедать. Отецъ мой на, то охотно и со-

гласился и взялъ съ собою моего стар-

шаго зятя и человекъ трехъ изъ луч-

шихъ капнтаноиъ, также и меня туда,

и поехали. Мызнпкъ былъ намъ очепь

радъ, и но ласковому его пріему думали

веемы, что опт. угостить насъ изящнымъ

образомъ, но чтожъ воспоследовало?

Пріішолъ двенадцатой част», подали по

маленькой рюмочке водки и вместе съ

нею на тарелке но маленькому сухарику

б'Ьлаго хлеба для закуски. Родитель мой
темь былъ и доволенъ, ибо онъ пе жа-

ловалъ никогда нить много, но госпо-

дамъ пашимъ русакамъ, гренадерскимъ

капитанамъ было сіе уже первое непо-

нутру; для пихт» лучше-бъ было по хоро-

шей красауле и для закуски чегоиибудь

такова, чего-бъ можно было въ полен-

та наесться. Однако какъ ирі ехали онп

вев въ первой разъ къ сему дворянину

и нритомъ не одни, а съ своимъ пол-

ковникомъ, то принуждены они были уже

тЬмъ довольствоваться, ласкаясь по край-

ней мере тою надеждою, что скоро ста-

нутъ обЬдать, и что за обедомъ награ-

дить они уже сей недостатокъ. Выпивши

но сей рюмочки, уселись они опять по

своимъ местамъ, и начали слушать не-

разум-Бсмые никвмъ пзъ нихъ немецкіе

разговоры у отца моего съ хозлиномъ.

Сидятъ они и ждутъ обеда част,, сидять

другой, но обеда и въ завѣтѣ нетъ. Про-

било двенадцать, пробило часъ за пол-

дни, миновала уже и вторая половина,

но не слышно было, чтобъ и тарелками

гремели. «Господи помилуй!» думаютъ опи,

и шенчутъ между собою: «когда этообѣдъ

будетт.»?....

Однако нечего делать, принуждены

сидеть и, зевая, дожидаться. Проходить

наконецъ и вторая половина часа, бьетъ

два часа за полдни, но па столъ и сби-

рать не помышляли. Тогда проняло уже

ихъ непутемъ: не привыкши никогда

такъ долго говеть, бьенлись они и доса-

довали все на хозяина; они моргали

моему родителю, давая зпать свое удив-

леніе и нетерпеливость, но сей, будучи

весьма скромной человекъ, тернелъ хо-

тя самъ голодъ, но не хотелъ нару-

шить благопристойность и просить хо-

зяина о скорейшемъ ихъ накормленіи,

а удивляясь не меньше самъ тому, какъ

и они, шепнулъ одному изъ нихъ, что

ежели имъ скучно, такъ вышли-бъ они на

дворъ или пошли въ садъ и погуляли, а

между темь распроведали и о притчи-

не. Они сего только и дожидались, ибо,

наскучпвъ статуями сидеть, почти уже

дремали.

Итаке, покинувъ отца моего съ мыз-

никомъ въ разговорахъ, вышли мы все

на дворъ, и тогда-то бы послушать на-

добно было всехъ ихъ благословеній
мызнику: всякъ напрерывъ старался его

ругать и браппть, п всякой ругалъ за то,

что морить голодомъ, по ругательствы

и брани ему не такія пошли, какъ узна-

ли причину. Bet, они до того думали,

что конечно оігыіозабылъ, что звалъ насъ

въ сей день обедать, и заключали, что

верно онъ тогда только велелъ готовить

кушать, какъ мы пріехалп. Однако было

совсе.мъ не то, а вышло накопецъ, что

опт. нп мало пе позабылъ и насъ къ себе

ждалъ, а за тѣмъ только на столъ не

собираетъ, что жарепаго нетъ, п что не

возвратился еще съ ноля егерь, послан-

ной стрелять дичь всякую. «И! дьяволъ

бы тебя, ироклятаго, взялъ! — закричали

они все, сіе услышавъ,— и съ своею дпчью.

Неужели нетъ у тебя никакого куска за-

жарить, и стоить ли того, чтобъ для это-

го одного насъ гаке долго морить?» Од-

нако каке они пи сердились и ни бра-

нились, но принуждены были еще съ це-

лой часъ поговеть для двухе маленькихт.

кулнчкове, которыхъ и обоихъ для одно-
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го чедовѣка было мало; но за то и да-

ли же опи ему, возвращаясь иазадъ, из-

рядное благослопеніе, и всю дорогу о

томъ продосадовали о прохохотали.

Между тѣмъ какъ мы симъ образомъ
тутъ стояли, продолжаль я по прежнему

учиться иѣмецкому языку и арпхметнкѣ,

и какъ я былъ уже нѣсколько иостарѣе

и иононятнѣе, то ученье мнѣ было уже не

таково скучно, и тѣмъ паче, что и учи-

тель былъ уже смярнѣе; сверхъ того и

труды мои услаясдаемы были частыми

отпусканіямп меня гулять, да и сверхъ

того особыми удовольствіями, ибо, во-пер-

выхъ, угодно было родителю моему въсію
весну записать меня въ военную службу
И   ІІОМѢСТИТЬ    ВЪ   ІЮЛКЪ   свои   въ   число

солдатъ, а чрезъ ыѣсяцъ пропзвесть въ

капралы. Онредѣлепіе въ службу мало-

лѣтпыхъ было тогда не такоію легко,

какъ пынѣ, и родителю моему самаго

сего бездѣльнаго дѣла ие можно-бъ было
здѣіать, естлибъ на тотъ раз'ь не нахо-

дплнсь мы за границей и внѣ своего

отечества, ибо Курляндія и тогда намъ

ие принадлежала, сверхъ того, помогло

къ тому ыпого ито, что пмѣлъ онъ фельд-
маршала себѣ нріятелемъ.

Ыо какъ бы то ни было, по для меня

имя солдата обращалось въ превеликое

удовольствіе, а какъ сдѣлали мнѣ ма-

ленькой мундиръ, и нашили капральской

позументъ, то я уже не зналъ отъ радо-

сти что дѣлать.

Встунивъ симъ образомъ въ военную

службу, былъ я хотя по десятому году,

по началъ помышлять уже о воеипомъ

и въ праздное время и утѣшать себя

такими забавами, которыя къ тому были

приличны. Я снознакомился со многими

мѣщапскмми дѣтьми сего мѣстечка, уго-

вори ль и пабралъ изъ пихъ цѣлое ка-

пральство и человѣкъ до тритцати вы-

бралъ изъ нихъ ефрейторовъ и барабап-
щиковъ, спабдилъ ихъ всѣхъ деревян-

ными ружьями, а барабан щиковъ малень-

кими барабанами. Иотомъ, научившись

самъ бить въ барабапъ и метать ружьемъ

артикулъ, нереучилъ и ихъ всѣхъ тому же,

и наилучшая моя забава состояла въ томъ,

чтобъ  съ ними  порядочно  маршировать

и экзерцироваться ружьями; но не могу

и ноиынѣ надивиться тому, какъ я могъ

тогда довесть ихъ себѣ до совершенная»

послушаиія, и до того, что я могъ съ ни-

ми дѣлать что хотѣлъ. Всякой разъ, когда

надобно мн1> было ихъ собрать, такъ нуж-

но было только послать ефрейтора, какъ

всѣ безотговорочно и являлись. Обыкно-
венное  наше  ученіе  било въ празднич-

ные  и  воскресные   дни;   тутъ ,   собрав-
шись, маршировала мы порядочно  взво-

дами чрезъ весь городъ;  выхаживали нъ

поле  и дѣіадп разный   нкзерціи ,  а  не-

рѣдко  прохаживали  до вышеиомянутаго

старинпаго замка,  и, раздѣлясь иа-двое,

нѣкоторые приступали къ оному, а дру-

гіе, засѣвъ въ ономъ  и   вскарабкавшись
иастѣпы и въ нроломахъ, оборонялись. Но
дивиться надобно было,  какъ не случи-

лось намъ тутъ никогда другъ друга пере-

бить:   вокругъ   всего  сего  па   половину

развалившагося  замка  лежало еще мно-

жество чугупныхъ нушекъ  съ отрублен-
ными ушами  и между  ими  и мусоромъ

валялось множество большихъ и малыхъ

ядеръ,  а всего бо.іѣе пушечныхъ карте-

чей. Я не понимаю и дивлюсь еще и но-

ныиѣ, какпмъ образомъ они уцѣдѣлн тутъ

отъ древности и не растасканы были по-

селянами;  но какъ бы то ші было,  но

всякой разъ какъ мы къ симъ развади-

намъ не прихажнвади, наилучшее наше

утѣшеніе состояло въ томъ, чтобъ соби-
рать и выкапывать изъ мусора сін ядры

и картечи и ими швыряться при дѣлае-

мыхъ нами приступать и оборонахъ,— и

самъ Богъ насъ охранялъ,  что  мы ни-

кому изъ насъ не проломили ими голову.

Изъ   сихъ  дѣтскнхъ  игрушекъ явст-

вуетъ,  что я съ мало.іѣтства нмѣлъ ве-

ликую склонность къ военному дѣлу, и

можетъ быть вышелъ бы нзъ меня н ноннь,

еслибы судьбѣ угодно было расположить

обстоятельства мои иначе,  но Провидь-

те назначило  меня не къ тому, чтобъ

мнѣ быть гепераломъ, а совсѣмъ къ ино-

му. Но я возвращусь къ псторін.

Препровождал вътаковыхъ поинскнхъ

нгрушкахъ нерѣдко свое время, угодилъ
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я тѣмъ весьма много моему родителю

и здѣлалъ то, что онъ хотя и скупъ былъ
на раздачу чнповъ, а особливо мнѣ, од-

нако но неотступной просьбѣ офице-
ров!., которые всѣ меня любили, произ-

вел'!, меня въ подпрапорщики, а нотомъ

въ каптенармусы, и даль мпѣ другой по-

зументъ.

Сіе было опять мнѣ притчпною къ ве-

ликой радости. Я пачнналъ уже мечтать

о себѣ, что я уже нѣчто составляю, н

какъ чннъ мои ни малъ былъ, но я гор-

дился уже опымь. Я нріумножнлъ еще

болѣе мою военную команду, и перенимая

все какъ маленькая обезьяна у старыхъ,

восхотѣлъ завесть и такую строгую дис-

циплину, какая наблюдалась въ полкахъ,

и нетолько учить ихъ экзврпиЦіи, но

ослушныхъ и наказывать ио военному, не

предвидя того, что самое еіе въ состоя-

ніи было всѣмъ нашнмъ забавамъ копецъ

положить и все дѣло испортить.

Однпъ негодной мальчишка былъ то-

му причиною. Будучи нѣсколько разъ

браненъ за ослушаиіе комапды, и за не-

прнходъ въ повелѣнное время, и нехотя

исправиться, побуднлъ онъ насъ всѣхъ

сдѣлать обшііі совѣтъ, чѣмт. бы намъ ево

за то наказать,— и всѣ мы были такъ глу-

пы, что осудили но общему приговору

высѣчъ его предъ фрунтомъ норядоч-

ныиъ образомъ батожьямн. Сіе и учини-

ли мы во всей формѣ, и бѣдияка сего,

разложнвь, порядочно выпороли. Но без-

дѣлышкъ сей и разрушил!, всѣ паши за-

бавы и утѣшеиья: онъ расплакался н

разлсаловался матери, сія разжаловалась

своему мужу и подожгла нттнть просить.

Итакъ, дошла ирозьба о томъ моему ро-

дителю, и слѣдстпіомъ отъ того было то,

что все общество наше было разрушено,

корпусъ касснрованъ, а мнѣ учниепа пре-

великая гонка.

Однако забавамъ симъ и безъ того не

можно-бъ было долго продолжиться, ибо

покойной родитель мои, видя меня част,

отъ часу возрастающего и прнмЬтнвъ,
что способности во мпѣ ко всему от-

часу оказывались болѣе, давно уже по-

мышлялъ о далыіѣіішемъ посаѣшестиова-

ніи монмъ наукамъ. О тогдашнемъ моемъ

ученін могъ онъ уже еамъ усмотрѣть, что

изо всего онаго мало прока выйдетъ, ибо
я хотя и зналъ нѣсколько тыеячъ нѣ-

мецкихъ словъ, но говорить былъ вовсе

не въ состояиіи, ибо учитель мой вовсе •

не такъ меня учнлъ, какъ надобно, или,

нрямѣе сказать, не умѣлъ какъ учить; и

я думаю, что хотя-бъ я проучился у него

еще 3 года, но и тогда говорить бы быль
не въ состояніи, а особливо потому, что

я, живучи дома, нмѣлъ всегда случаи го-

ворить по русски. По всѣмт. симъ обстоя -

тельствамъ, и хотѣлось родителю моему

уже давно отдать меня куда нибудь въ

лутчую школу, или къ лутчему учителю,

и какъ онъ узпалъ, что у одного сосѣд-

ственнаго курляидскаго дворянина со-

держался въ домѣ для обучеиія дѣтей

учитель, то, сведя съ нимъ знакомство, и

отдалъ меня къ сему учителю.

И какъ съ сего времянн начинается

новой періодъ моей жизни и начало са-

маго ученія, то я предоставлю говорить

о томъ въ нредбудущемъ письмѣ, а сіе
симъ кончу и остаюсь вашъ и нротчая.

БЪ МЫЗѢ ПАЦЪ.

Письмо   9.

Любезной прія-
тель! Хоть курлянд-

ской дворянинъ, къ

которому въ домъ ме-

ня отдали учиться, на-

зывался ГОСПОДИНОМ!.

Нетель горстомъ,

и жиль отъ мѣстечка

Бовска верстъ съ 16,
или около 20, на самой польской границ!..
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Онъ былъ не убогой человѣкъ, нмѣлъ въ

мызѣ Пацъ изрядной у себя домъ и подлѣ

его прекрасной регулярной садъ, укра-

шенной множеством'!, статуи. Самъ онъ

былъ уже старнкъ, и старпкъ угрюмой и

несговорчивой, но жену нмѣлъ молодую,

боярыню бойкую и прекрасную. Она бы-
ла ему уже вторая жена, а отъ первой
нмѣлъ онъ двухъ сыновей, уже довольно

взросл ыхъ: одного нзъ иихъ звали Ерн-
стомъ п которой ныпѣ застунплъ мѣсто

отца своего и владѣетъ сею мызою, а

другого Оттою или Отономъ; сей нахо-

дится нынѣ въ Дерптѣ, комендаитомъ

или плацъ-маіоромъ. Отъ помянутой же

второй жены имѣлъ онъ только одну

дочь, и ту еще маленькую: сыновья же

его были несравненно мепа больше, и

такими, какихъ нъшѣ у насъ болѣе уже

никто не учить, по у курляндцевъ та-

кого глунаго обыкповенія не было, чтобъ
оставлять дѣтей полуобученнымп и су-

щими еще ребятками пускать въ служ-

бу, —■ но они и тогда еще продолжали

учиться, хотя-бъ большого время было и

женить. Для обученіп ихъ содержалт. сей
дворянпнъ не такова француза вѣтра,

какіе бываютъ у насъ, а порядочнаго и

ученаго человѣка, родомъ изъ Саксоніи
и ирозваніемъ Чааха. У сего не столько

учились, сколько студнровали они фило-
софію на латинскомъ языкѣ, ибо языісамъ

и нрочнмъ прелпмннарнымъ наукамъ они

давно уже выучились.

Учитель сей быть весьма степенной
и важной, и порядочной жизни человѣкъ;

онъ студировалъ. въ лейбцнгской акаде-

міи пли унпверзнтетѣ, и кромѣ ирочихъ

наукъ умѣлъ довольно изрядно рисовать.

Для спокойнѣйшаго ученія сдѣланъ былъ
для него на дворѣ и окошками въ садъ

особой домикт,, гдѣ онъ и жнлъ съ сы-

новьями господина Нетельгорста.
Сему-то челонѣку поручень я былъ

на руки, съ т'1'.мъ, чтобъ меня нетолько

доучивать по-нѣмецкіі, но начать учить

и по-французски, также и рисовать; а

господннъ Нетельгорстъ былъ столько

къ отцу моему благосклоненъ, что взялся

содержать меня при своемъ  столѣ без-
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заплатно. Меня прнвезъ туда самъ по-

койной родитель, и оставнлъ меня тутъ,

придавъ Mid; только одного моего нреж-

няго дядьку, для одѣванія меня и раз-

дѣванія. Мнѣ отвели мѣсто въ томъ же

маленькомъ домикѣ, гдѣ жили сыновья

господина Нетельгорста.
Такимъ образомъ, вступилъ я совсѣмъ

для меня въ новой родъ жнзпи; до сего

времяни никогда еще не отлучаемъ я

былъ изъ дому монхъ родителей, и это

случилось еще въ первой разъ. Но отлу-

ченіе сіе и отдапіе меня въ чужой домъ,

а особливо такой, каковъ былъ сей, по-

служило мнѣ въ безконечную пользу, такъ

что я и нонынѣ еще благословляю свя-

щенный для меия ирахъ моего родителя

за то, что онъ сіе сдѣлалъ, ибо тутъ не-

только въ полгода я гораздо множайше-
му, а нѣмецкому языку столько научился,

сколько ие выучнлъ во все время у иреж-

няго учителя, но н вся моя натура и все

новеденіе совсЬмъ иеремѣннлось и въ ме-

ня вііечатлѣлось столько начатковъ къ

хорошему, что плоды проистекли изъ того

на всю жизнь мою.

Обстоятельство, что во всемъ этомъ

домѣ не умѣлъ никто по-русски говорить

ни единаго слова, весьма много Предше-
ствовало къ тому, что я весьма скоро

началъ уже порядочно говорить по-нѣ-

мецкн, и научился сопрягать слова не-

чувствительно. Ибо какъ дядьку моего

впдѣлъ я только по утрамъ и по вече-

рамъ, а все протчее время иринужденъ

былъ препровождать и говорить съ нѣм-

цами, то самая неволя заставила меня

перенимать и учиться съ ними говорить

ихъ языкомъ. За тихое мое поведеніе,
переимчивость и охоту къ наукамъ, меня

скоро какъ учитель, такъ и всѣ полюби-

ли, а хозяева сего дома содержали меня

не инако какъ своего сына, и нетолько

ласкали наивозможиѣйніимъ образомъ, но

и старались поправлять мои поступки и

новедепіе, однако не строгостью и не

браньми, а все ласкою и б.іагоиріятстпомъ.
Во все время моего у нихь нребыванія

не слыхалъ я отъ ннхъ ни единаго брап-

наго слова, а ласки ихъ и нонеченіе обо
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мні; было такъ велико, что я и нонынѣ

еще благословляю ирахъ ихъ и за всѣ ихъ

благодѣянія чувствую благодарность. Самъ
учитель мой такъ меня любнлъ и столько

нонятіемъ моіімъ былъ доволень, что я

ни однажды нетолько не терпѣлъ отъ

него такнхъ пытокъ, какъ отъ прежняго,

но и легкаго сѣченія, и сколько помню,

то однажды только погрозился и хотѣдъ-

было меня высѣчь розгами, да и то за

какую-то непростительную шалость, такъ

что я самъ себя прнзнавалъ того достой-
ныиъ. Что касается до моихъ соучени-

ковъ, то какъ они были меня старѣе, то

н неможно было мнѣ имѣтьсъинмн ком-

ианію дѣтскую и рѣзвнться. Они содер-

зкапы были очень строго и въ совершен-

номъ новиновеніи у родителей, не смѣли

предпринимать ничего худого, воспиты-

ваны были очень хорошо, были хорошаго

иоведенія и имѣли охоту къ наукамъ; а

сіе много помогло къ тому, что я и отъ

ннхъ не могъ перенимать ничего худого,

а напротнвъ того, перенималъ все хоро-

шее, И нечувствительно получилъ склон-

ность какъ къ наукамъ, такъ и къ рисо-

ван ью.

Словомъ, жить мнѣ было тутъ такъ

хорошо, весело н пріятпо, что я нетолько

тогда очень скоро нозабылъ домъ родите-

лей моихъ, но и попынѣ, наиомнпая тог-

дашней неріодъ жизни, чувствую въ душѣ

моей нѣкое удовольствіе н почитаю оной
наилучшнмъ и пріятігг.йшіімъ времеиемъ

моего младенчества. Мы учпвалнсь венкой
день до обѣда и послѣ обѣда, и я учился

когда читать, когда по-французски, когда

писать и рисовать, а между нрочимъ по-

лучилъ начальпыя нонятія и о географіи;
каждый часъ ііриіюсплъ мнѣ пользы, н

нетолько учебный, но и всего щючаго

времени. Обѣдать и ужинать хаживали

мы обыкновенно въ болыиія хоромы къ

старику, а послѣ обѣда важнвалъ меня

перѣдко учитель съ собой) гулять но саду,

а въ иное праздное время, а особливо но

вечерамь, бывали мы въ хоромахь и я

ирннужденъ былъ вести себя кротко, бла-
гочинно и порядочно; въ праздники же

и въ воскресные дни нерѣдко отпускали

меня къ моимъ родителям-!, въ мѣстечко

Бовскъ, а иногда старикъ самъ меня туда

важнвалъ; а иногда пріѣжалъ и нокой-
пой родитель къ намъ.

Въ семь-то мѣстѣ и въ сіе-то время

виечатлѣлись въ меня первѣйшія склон-

ности къ наукамъ, искуствамъ и художе-

ствамъ, нродолжавшіяся потомъ во всю

мою жизнь, и пронзводнвшія мнѣ толь

безчисленные и пріятные часы и минуты

въ жизни. Всему хорошему, чтб есть во

мнѣ, начало положилось тутъ, а сверхъ

того имѣлъ я и ту пользу, что, живучи въ

такомъ иорядочномъ домѣ, имѣлъ я пер-

вой случай узнать н получить попятіе о

жизни нѣмецкихь дворянъ и полюбить
оную.

Я жиль и учился тутъ во все то вре-

мя, покуда иолкь нашъстоялъвъ Курллн-
дін, чтб продолжилось болѣе года. Въ сіе
время нерѣдко видался я съ моими роди-

телями; они жили сначала все въ томъ

же мѣстечкѣ, куда пріѣхала нотомь и боль-
шая моя сестраг съ мужемъ. Для сего евн-

дапія обыкновенно ѣжживалъ л къ родн-

телямъ монмь съ монмъ дядькою, лѣтомъ

верхомъ или въ одноколкѣ, а зимою въ

ношевенкахъ, н, пробынъ у ннхъ воскре-

сенье, возвращался обратно къ понедѣіь-

ннку на свою мызу.

Самые сін недальніе, но частые нере-

ѣзды и нутешеетвіл н подали случаи къ

нѣкоторымъ особлинымъ и хотя неваж-

нымъ, одиако такнмъ со мною около сего

нремяни приключенінмъ, который такъ

виечатлѣлись въ мок> намять, что я и нс-

ныпѣ ихъ забыть не могу и къ коимъ

наиболѣе характеръ дядьки моего быль
поводомъ.

Симъ дядькою у меня былъ одинъ изъ

служителей нашего дома, но имени Ар-
таманъ. Онъ былъ еынъ старухи, быв-
шей у покой ной родительницы моей еще

нянею, и человѣкь неглупой, умѣющей

грамотіі, ходившей за мной» довольно из-

рядно, но подверженной той проклятой
слабости, которой такъ многіе наши рабы
подвержены быпаютъ: то-есть, любнлъ
иногда испивать. Другой порокъ въ немъ

былъ тотъ, что онъ чрезвычайно любнлъ



87 1748 годъ. 88

курить табакъ; впротчемъ же, былъ лутчей
у паст, слуга и любнлъ меня какъ долж-

но; что-жъ касается до меня, то я любнлъ
его чрезвычайно, но что и неудивительно,

потому что онъ всегда за мною ходилъ, а

тогда и жиль только одннъ со мною въ

чужнхъ людяхъ. Одно изъ вышеупомяиу-

тыхъ нрпключеиііі было следующее.
Нѣкогда, побывавъ у родителей моихъ,

случилось миѣ съ нимъ нзъ Бовска ноѣ-

хать обратно па мызу, въ одноколкѣ. Бы-
ло то лѣтомъ, и нераію, а часа за пол-

тора или за два до вечера: одпоколочка

была у насъ съ нимълегпиькая мызничья,

въ одну лошадь, и я обыкновенно снжи-

валъ въ ней, а онъ у меня позади и нра-

вплъ. Симъ образомъ, бывало, мы ст. пнмъ

одни н ѣдемъ и дорогою обыкновенно о

чемъ нибудь разговариваем'].: онъ чпты-

валъ довольно нашихъ церковпыхъ ввить,

н часто разсказывалъ мнѣ все, чтб зналъ

о сотвореніи міра, о потопѣ и о протчемъ,

относящемся до библейской исторіи, кото-

рая била ему нарочито свѣдома. И я могу

то въ похвалу ему сказать, что первѣй-

шимп поплтіямн о созданіи міра, а отча-

сти и о законѣ обязанъ я ему, а потому

п слушивалт. я всегда его ст. удовольстві-
емь, и мнѣ съ нимъ помянутымь образомъ
ѣздить никогда было нескучно.

Но въ сеіі разъ случилось совсѣмъ

тому противное. Предъ еамымъ отъѣздомь,

какому-то пріятелю захотѣлось его попод-

чиваті. и вкатить въ него рюмки двѣ-три

лиішіихь; мы не знаемъ того, не вѣдаемь,

и ни мнѣ и никому иному и въ умъ не

приходило занрнмѣгить, что дядька мой
быль и въ то ул;е время на девятомъ

взводѣ, какъ я садился въ одноколку. Но
не уснѣлъ я съ нимъ выѣхать, какъ его такъ

начало разнимать, что я каковъ ни малъ

былъ, но могт, уліе примѣтить, что дядька

мой ііьлнъ. Вскорѣ нослѣ выѣзда, надле-

жало намъ переѣжать рѣку Муху и спу-

скаться ііодліі развали пъ замка, подъгору;

уже и тутъ онъ меня нанужалъ, будучи
не въ состоя піи довольно сильно держать

лошадь, которая чуть-бы.ю насъ ст. нимъ

ие опрокинула; однако, какъ бы то ни

было,  но мы рѣку   благополучно   нере-

ѣхалй, и поднялись на гору. Тутъ, кь

пещастію моему, случись корчма; дядька

мой не уснѣлъ ее увидѣть, какъ захотѣ-

лось ему выпить винца еще; онъ сталъ

меня уговаривать, чтобъ я подержалъ на

минуту лошадь, а онъ зайдетъ на часокъ

въ корчму и раскурить свою трубку. Я
хотя и догадывался, что у него не трубка
па умѣ, и хотя старался его уговаривать,

чтобъ пе ходилъ, однако просьбы моп

остались тщетны: онъ иошелъ себѣ въ

корчму и я принужденъ былъ нехотя

стоять и ево дожидаться. Чтб онъ тамъ

дѣлалъ, того улсе не знаю, но послѣ нѣ-

сколькихъ минуть возвратился съ труб-
кою во рту, но нритомъ гораздо уже

предъ ирежнимъ пьянѣе, и такъ, что поч-

ти на ногахъ стоять не могъ. Обмерь я,

ненужался, сіе увидЬвъ, и не зналъ, чтб
мнѣ съ нимъ дѣлать; ѣхать было еще

очень далеко, я лехко моп. заключить,

что править лошадью былъ онъ совсѣмъ

не въ еоетолніи; назадъ возвращаться

было такл;е уже версты три, и нритомъ

переѣзжать опять рѣку и страшную гору.

Сверхъ того, не хотѣлось мнѣ и на гнѣвъ

ирнвесть моихъ родителей, и дядьку своего

наказанію подвергнуть: сколько мнѣ ни

горестно и ни досадно на нено было, од-

нако при всемт. томь было его жаль. Въ
сей крайности находясь, рѣшился нако-

пецъ я посадить его съ собою въ одно-

колку, и предавшись въ волю судьбы, про-

должать путь далѣе и править уже лошадью

самому. Время тогда было хорошее, до-

рога гладкая и мні; довольно знакомая,

а и вечеръ еще былъ неслншкомъ блп-
зокъ; итакъ, думалъ я, ноѣду себѣ поти-

хоньку, анось-либо какъ-ннбудь доѣду ново

довезу. Но тутъ великаго труда мпѣ стои-

ло преклонить его къ тому, чтобъ онъ

сѣлъ рядомъ со мною; пьяные обыкновен-
но много о себѣ и о силѣ своей думаютъ;

итакъ, насилу-насилу я его уговорилъ и

посадиль съ собою, но что-жъ иосиоелѣ-

довалоѴ

Неусиѣлн мы еще версты отъѣхать,

какъ дядьку моего улге не путемъ и такъ

рознило, что опт, не въ состоя нін былъ н

одного слова порядочно выговорить, а бо-
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лѣе мычалъ, нежели говорилъ. Отъ вих-

лянья и качанья его во всѣ стороны я

прнходилъ еліеминутно въ страхъ и тре-

петъ, того и смотрѣлъ, что онъ у меня

иолетитъ чрезъ голову изъ одноколки. Я
поддерживалъ его сколько было силъ, но

какъ выбился изъ сплъ, а ирптомъ нри-

мѣтилъ, что онъ дремптъ, то угонорилъ

его, чтобъ онъ къ одному углу нрилегъ

и себѣ заснулъ. Онъ тому и радъ былъ, а

мнѣ хотя н тѣсно было уже спдѣть, но

я также радъ былъ уже тому, что онъ

заснулъ и захранѣлъ какъ боровъ, и не

пмѣлъ нужды его держать.

Симъ образомъ продолжая путь поти-

хоньку, доѣхали нысъ инмъ благополучно
до одного большого и густова лѣса, кото-

рой находился уже неподалеку отъ нашей
мызы, простирался версты на три длиною

и сквозь которой надлежало намъ необхо-
димо ироѣлсать, и нритомъ узкою, дурною

и колеистою дорогою. До сего мѣста ѣха-

лн мы все-таки хорошо, дорога была глад-

кая, лошадь смирная, ѣхалн мы все но-

лями и лугами и нритомъ диемь и еще

засвѣтло; но какъ предъ въѣздомъ въ сей
лѣеъ уже начало смеркаться, то сталь я

уже и заботиться о томъ, какъ бы скорѣе
проѣхать лЬсь, а нритомъ гораздо уже

и потрушивать. Густота высокаго лѣса

темноту вечернею умножала еще больше,
и нагоняла на меня тѣмт. паче ужась, что

мнѣ никогда еще не случалось бывать въ

такомъ лѣсу, н еще одному, ибо дядька

мой что былъ, что нѣп.,— - все равно, онъ

храиѣлъ только и сиаль наисиокойнѣй-

шимъ образомъ, какъ убитой. Къ вящему

несчастію пришло мнѣ на намять, что я

елыхалъ, что въ семь лѣеу водилось мно-

жество волковь; сіе еще меня пуще сму-

тило и озаботило; я не зналъ что дѣлатц

п разсудилъ испытать, не могу ли я раз-

будить моего спутника; но онъ такъ крѣи-

ко иочпвалъ, что всѣ клнканыі, трясенья

итолканья ни малаго не производила діій-
етвія: опт. вовсе ихъ не чувствовал, и толь-

ко-что сопѣлъ. Тогда перетрусился я еще

того больше, ибо до того все-таки надѣял-

ся, что ево разбуиіу и мні. ст. ннмт. съ не-

соннымъ не таково страшно будеть ѣхать.
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Между тѣмъ ночь приближалась уже

скорыми шагами* сумерки уже оканчива-

лись и становилось уже совсѣмъ темно,

а мы еще и половины лѣса не проѣхали,

а только добрались до самой его густоты

и дурнѣйшаго мѣста. Тутъ восхотѣлось

мнѣ еще разъ испытать ево побудить: я

собралъ всѣ свои силы, сколько ихъ ни

было, и не иронявшись трясеніемъ и тол-

каніемъ, началъ его приподнимать, но еа-

мымъ тѣмъ все дѣло еще хуже пенортидъ.

Нещастіе мое хотѣло, чтобъ въ самое то

время, когда я съ нимъ симъ образомъ
возился, вошло одно колесо одноколки мо-

ей въ преглубокую колею и одноколку

мою отъ того въ ту сторону, гдѣ онъ си-

дѣлъ, такъ качнуло, что оігыюлетѣлъ какъ

чурбанъ чрезъ колесо, и прямо въ грязь.

Не могу вспомнить, какъ я тогда испу-

жался, п надивиться тому, какъ онъ и

меня съ собой не утащплъ. Но какъ бы
то ни было, но я остался почти внеящимъ

на одноколкѣ и столько еще имѣлъ па-

мяти-, чтобъ остановить лошадь. По особ-
ливому щастію сія была весьма смирная

скотина, и тотчасъ велѣнію моему пови-

новалась; я сошелъ тогда съ одноколки,

старался еще всячески разбудить моего

товарища и спутника, но онъ такъ былъ
пьянь и такъ сиалъ крѣнко, что н самое

паденіе не могло ево растрогать: онъ ле-

л;алъ себѣ въ грязи, какъ на мяхкой по-

стели, и ни о чемъ не. иомышлллъ, только

всхрапывалъ. Тогда потребент. былъ для

меня хорошей совѣть; но, къ несчастію,
ынѣ дать его было некому, а самъ я былъ
еще елншкомъ къ тому маль, чтобъ могъ

придумать, чтб бы мігі; въ такомъ случаѣ

здѣлать было лучше. Правда, мнѣ н при-

шло-было на мысль, чтобъ, оставя ево

тутъ, сЬсть опять въ одноколку и Ьхать
одному до мызы, и оттуда прислать за

ннмъ, чтб-бъ н лучшее было средство; но

статочное ли дѣло, чтобъ я могъ тогда на

сіе отважнтьса н решиться. Любовь къ

дядькі; моему не такъ была мала, чтобъ
я могъ оставить его одного и in, такомъ

(■оотолнін въ лЬсу: я не ннако заключалъ.

что ево съѣдятъ тутъ волки, и потому

тотчасъ сію мысль откіінулъ, а приступил!,



91                                                        1748 годъ.                                                       92

къ дѣлу самому дѣтскому, со всѣмъ невоз-

можному и силы  мои превосходящему; а

именно, я началъ его совсѣмъ безчувствен-
наго  тащить ближе къ отъѣхавшей на нѣ-

сколько шаговъ одноколкѣ, и возмечталъ

себѣ, что я могу ево какъ нибудь поднять

и положить въ оную. Но всякому можно

разсудить, въ силахъ ли я былъ сіе  сдѣ-

лать н не тщетно ли мое было преднрія-
тіе. Но какъ  бы  то  ни  было,  однако я

приступилъ къ сему дѣлу, и не зная даже,

страхъ ли, пли самая  крайность  нужды

силы мои столько подкрѣішла, что я хотя

съ нревеликимъ трудомъ, однако кое-какъ

дотащнлъ ево до одноколки, и, пршюднявъ

верхнею половину тѣла, прпслонплъ улсе къ

оной. Легко можно разсудить, что сей не-

объятной для мепя трудъ меня крайне из-

нурим,  я запыхался на   смерть и, здѣ-

лавъ  сіе,   прішуждонъ  былъ отдыхать и

собирать  вновь   силы,   чтобъ   докончить

желаемое иредпріятіе. Но я сколько бъ ни

старался, но вѣрно бы его не исполнит,,

ибо на  одноколку поднять не было уже

никакой для меня возможности, и я истин-

но не знаю, чѣмъ бы кончился мой тщет-

ной трудъ,  естлибъ  въ самое  то  время,

какъ только началъ я съ дядькою моимъ

вновь   ворочмться, новой нечаянной слу-

чай всего намѣренія моего не разрушилъ,

и смятенія моего и страха еще больше
не умножнлъ. Откуда ни возьмись и иорх-

ііи изъ-за куста какая-то большая птица,

и думать надобно,  что сова: лошадь моя,

стоявшая до того какъ вкопаная, какова

была ни смирна,  но  нечаемымъ шуаюмъ

и шмрохомъ симъ такъ была испужана,

что вдругъ  шарахнулась  и   что ни  есть

мочи съ одноколкою поскакала и остави-

ла меня  одного  съ  унавшимъ опять въ

грязь п спящимъ моимъ дядькою.

Теперь вообрази себѣ всякъ, каково

было мнѣ тогда, будучи десятилѣтнимъ

рабенкомъ, остаться одному посреди боль-
шого, густого и въ самомъ дѣлѣ страш-

наго лѣса, и нритомъ еще ночь»), и съ

одппмъ только опьянившимся до без-
чувства человѣкомъ! Состояніе, въ кото-

ромъ я тогда находился, было действи-
тельно таково, что я ево  изобразить ни-

какъ не въ состояніи; внезапность и не-

ожиданность сего пронзшествія такъ ме-

ня поразила, что я лишился и посдѣдняго

ума и разсудка:   когда   действовала   до

сего во мнѣ единая боязнь, такъ постигло

меня тогда уже совершенное отчаяніе. Въ
единой мпгъ  вообразилась мнѣ тогда вся

великость опасности, въ которой я  тогда

находился: я не инако полагалъ, что меня

съѣдятъ тутъ волки  и  что я  за вѣрное

въ ту ночь погибнуть буду, долженъ;  во-

образи же теперь всякъ, каково рабенку
быть  въ   таковыхъ  помышленіяхь  и  го-

товиться къ смерти! Боязнь  моя  превра-

тилась въ сущее отчаяніе, я такъ оро-

бѣдъ и въ такое пришодъ малодушіе, что

залился слезами, поднялъ превеликой вопль

и крикъ, бѣгалъ и  метался,  какъ сума-

сшедшей, и не зналъ что дѣлать. Нѣсколько
разъ предпринимал!, я бѣжать вслѣдъ за

ушедшею моею лошадью, и нѣсколько разъ,

будучи не въ состояніи ее догнать, опять

назадъ возвращался. Не усиѣю отбѣжать

нѣсколько сажень и забѣжать  за кусты,

почувствовать, что я одинъ, какъ страхъ

такт, меня обыметъ, что я опрометью но-

бѣгу назадъ къ моему   безчувственному
спутнику. Сей сколь пи слабую составлял!,

мнѣ тогда подпору, и сколь ни мало мігіі

могъ служить защитою и обороною,  но я

въ отчаяніи своемь радъ уже быль тому,

что хоть онъ со мною остался.  Надежда,
что авось-либо онъ какъ нибудь проснется

и  сколько нибудь  опамятуется,   иодкрѣи-

ллла меня въ  моемь страхѣ  и отчаянін.
Я позабылъ уже тогда   всю  мою   на

него досаду, прилѣплялся  къ нему какъ

къ единой моей  защитѣ и  обороігіц  бу-
дилъ, просиль, умолялъ, обливалт, его сле-

зами, и  всѣмъ тѣмъ добился только до

того, что онъ однажды нромычалъ; но сіе

въ состояніи  уже  было меня   ненѣдомо

какъ обрадовать, и нодѣйствовало  столь-

ко, что я пришелъ  сколько нибудь опять

въ разсудокъ и могъ уже разсудить,  что

я крикомъ и воплемъ своимъ ничего себі;
не  помогу,  а  въ  состоя ніп   только  буду

скорѣе волковъ къ себѣ приманить.  Сія
мысль столько нодѣйствовала, что я  тот-

часъ плакать и шумѣть перестал!,, а вы-
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тащпвт, кое-какъ дядьку моего изъ грязи

на травку, сѣгь подлѣ него и, прижавшись

къ нему нанплотнѣйшимъ образомъ, си-

дѣлъ молча ни живъ, ни мертвь, дожи-

даясь его нробужденія или того, что судьбѣ

со мной учинить будетъ угодно.

Но сія и сжалилась, наконец!^ надт, моимъ

состояніемь; приведя меня нечаянностію
въ отчаянной страхъ и дѣйетвительную

опасность, восхотѣла она таковою-жъ не-

чаянностію и освободить меня изъ опаго.

Одному мужику, принадлежащему госпо-

дину Неттельгорсту и работавшему во

весь тоть день у насъ на мызѣ, власно

какъ нарочно велѣно было пе прежде до-

мой ѣхать, какъ по окончаніи одного по-

рученпаго ему дѣла, и за самымъ тѣмъ

замѣшкаться до самой ночи. Онъ возвра-

щался тогда въ свою деревню, и какъ ему

сквозь самой сей лѣсъ ѣхать было на-

добно, то не успѣлъ онъ къ нему подъ-

ѣхать, какъ новстрѣчался съ моею ло-

шадью и пустою одноколкою. Хотя былъ
опт, латышъ, однако легко моп, заклю-

чить, что это недаровое, н что лошадь

людей, конечно, выпрокинула и сбила; а

какъ случилось къ тому такъ, что ему и

самая лошадь и одноколка, какъ принад-

лежащая господину его, была знакома, а

и то было вѣдомо, что я на ней ѣз-

жалъ, то легко онъ моп, догадаться, что

ѣхаль на ней я. А поелику сему добро-
сердечному крестьянину было и то из-

вѣстно, сколь любили меня господа его,

то все сіе такт, его встревожило, что онъ

бросился тотчасъ п нерехватилъ мою ло-

шадь, нривязалъ къ своей телегѣ, носка-

калъ по доротѣ къ намъ, и чтобъ ему насъ

не проѣхать, сталь то и дѣло аукать и

кричать, чтобъ мы услышали.

Слухъ крнчанья сего весьма ckojio и до-

стиг!, до насъ, и тутъ я уже не знаю,

какъ мнѣ изобразить ту радость, которую

иочувствовалъ я, сей крикт. и называніе
самаго моего имени услышат.. Я думаю,

что естлибъ былъ то глас/ь и самого ан-

гела, то не больше бы ему обрадовался.
Съ превеликпмъ воехпщеіііемъ вскочилъ

я и, забывъ всю горесть, поб'Ьжалъ на

встріічу добродушному мужичку, меня при-

зывающему и ведущему за телегою своею

мою лошадь съ одноколкою, и не зналъ

какъ возблагодарить ему за ево одолженіе.
Онъ удивился, нашедъ меня одного въ

лѣсу, а того больше еще, какъ я довелъ

его до моего спутника и иоказалъ ему

опаго. Съ негодованіемъ и бранью под-

няль онъ его и, бросивъ въ свою телѣгу,

былъ столь добродушенъ, что самъ сѣлъ

со мною въ одноколку, а телегу нривя-

залъ сзади и довезъ меня до мызы.

Снмъ образомъ кончилось сіе произ-

шествіе, и дядькѣ моему надлежало бы
получить за то наижесточайшее наказа -

Hie; но какъ, носпавшись, сталь онъ у

всѣхь валяться въ ногахь и щюсить,

чтобъ его тутъ наказалн, а родителю мое-

му сего не сказывали, а особливо, валяясь

у ноп„ просилъ о томъ меня, то и отде-
лялся онъ небольшим!, за то наказаиіемь
отъ мызника.

Вт, другой разъ самоіі тоть же мой
дядька, и на таковомъ же путешествін,
но уже и не пьяный, да и днемъ, стра-

внль было меня дѣйствителыю волками.

Было сіе слѣдующимъ образомъ.
Однажды случилось намъ съ нимъ

ѣхать, но не лѣтомь, а зимою, въ саняхъ

изъ помянутой мызы Пацъ въ мѣстечко

.Бовскъ, къ моему родителю. Обыкновенно
ѣжжали мы съ нимі, и ношевенкахъ: я,

окутавшись, въ ннхъ снжнвалъ, а онъ у

меня нраішівалъ. Въ сей разъ иоѣхалн

мы поутру и снѣшили носпѣть къ об1-
ду; но не успѣли мы вышеупомянутой
большой лѣсъ нроѣхать, какъ увидѣлъ

дядька мой въ еторонѣ небольшую дере-

ревеньку, отстоящую отъ дороги небо-
лѣе какъ сажень на сто. Видь оной воз-

буднлт. въ немъ охоту раскурить трубку
его съ табакомъ, до чего былъ онъ, какъ

я уже. уномнналъ, превеликой охотникъ;

но какъ огнива съ нимъ ие случилось,

то захотѣіось ему сбѣгать въсію деревню

и раскурить тамъ оную. «Постойте, ба-
тюшка, вдѣсь», говорить онъ мнѣ, «а я

на минуточку ебѣгаю въ сію деревушку

и раскурю трубку». Мнѣ и не весьма

хогіілось его отпустить отъ себя и остаться

одному, однако опт. убѣдилъ  и   уластилъ
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меня своими прозьбами: «и день-то теперь,

н бояться нечего, и яшло близко, и опас-

ности никакой быть не можетъ, и лошадь

онъ завернетъ, и она уйтить ие можетъ»;

коротко, онъ столько мнѣ наговорилъ и

такъ меня улестилъ, что я и склонился

на его прозьбу и сбѣгать туда дозволилъ.

Но надобпо-жь было какъ нарочно слу-

читься такъ, что неуспѣлъ онъ уйтить
у меня изъ глазъ и вбѣліать въ деревню,

какъ гдѣ ни возмись не одинъ, а дѣлое

стадо волковъ, и недалѣе отъ меня впе-

реди какъ сажень на тритпать. Я обмерь,
иснуяіался, ихъ увидѣвъ, ибо такого боль-
шова стада волковъ не случалось мнѣ ни-

когда видывать, и какъ щиталъ я себя
улсе погпбіпимъ, то кровь леденѣла отъ

уліаса вь моихъ лаілахъ и я не зналъ

что миѣ дѣлать, и сидѣлъ ни живъ, ни

мертвъ, прижавшись въ уголокъ моихъ

сапокъ. Однако страхъ мои былъ попу-

стому у волковъ п на умѣ не было на

меня нападать, но они около сего времян и

ходилнсь и шли вереницею одинъ за од-

нимь, вслѣдъ за волчицею. Было ихъ

волковъ съ дватцать, однако всѣ они, ие-

решедъ дорогу, прошли снокойнѣйшнмъ об-
разомъ далѣе въ лѣсъ; а между тѣмъ при-

бѣжалъ и мой дядька, и на смерть исиу-

жалсл, какъ услышалъ, чтб безъ него со

мною случилось. Тутъ пошли онятыіро.іь-

бы и умаливанія, чтобъ я и о семь при-

ключеиін отцу моему не сказывалъ. и какъ

страхъ мой былъ кратковремяннои, то я,

наконец!., любя и жалѣя его, на то и

склонился.

Изъ нротчихъ нроіізшествій, бышпихъ
въ теченіи сего 1748 года, памятно мнѣ

только то, что однажды нріѣжали мы съ

стариком!, господином!, Неттельгорс-
томт, къ покойному родителю моему,

въ. какой-то большой праздникъ обѣдать,

и что я при семь случаѣ падѣлалъ смѣхъ

и проказу. Такъ случилось, что пріѣхавъ

въ Бовскъ довольно еще рано, не заста-

ли мы покойнаго родителя моего дома,

которой въ самое то время находился

еще въ лагерѣ для слушанія обѣдни и

молебна, и оттуда еще не возвратился.

Какъ   лагерь   нашего   полку   не   далѣе

отстоялъ огъ города, какъ на версту,

то приди старику моему охота ѣхать

туда, отчасти чтобъ иосмотрѣть лагеря,

а отчасти, чтобъ вндѣть нашу болЕествен-
ную службу, которой онъ никогда еще

невидывалъ, почему и велѣлъ онъ ку-

черу туда ѣхать. Но что жъ воспослѣ-

довало? Не усиѣлн мы иодъѣхать къ

шатру, въ которомъ поставлена была
церковь, какъ вдругъ увидѣлъ я разста-

новленныхъ подлѣ ней моихъ злодѣень

пушекъ, и канонеровь нодлѣ нихъ съ

курящимися фитилями. Я и не зналъ о

томъ, не нѣдадъ, что въ тоть день про-

изводиться будетъ толь страшная для

меня пальба изъ пушекъ, почему неожи-

даемое сіе зрѣлище такт, меня поразило,

что я поблѣднѣлъ и вся кровь во мнѣ

взволновалась отъ ужаса. И какъ мы

остановились подлѣ самыхъ пушекъ н я

со всякою минутою ожидалъ стрѣлянья,

то что жъ я здѣталъѴ... такн недолго

думая, сип, изъ кареты въ опущенное

съ моей стороны окно, и дай Богъ ноги!
побѣжалъ куды зря, и на нрорѣзъ сквозь

весь лагерь н даже за обозь, и до тііхъ
порт, неоглядкою какъ стрѣла летѣлъ,

покуда только бѣжать могь и покуда не

остановило меня болото, вь которое вбѣ-

жадъ я но кочкам'ь по колѣно.

Между тѣмъ, какъ я симъ образомъ
безъ памяти бѣжаль, происходила у церк-

ви сущая комедія. Такъ случилось, что

скачка и бѣгства моего никто не при-

міітіі.іъ: старнкт. мызникт. въ самое то

время выходилъ изъ кареты и былъ ко

мнѣ спиною, слѣдователыю, ему видѣть

было неможно; а лакей, которой одинъ

только у насъ позади и былъ, улражнлл-

ся тогда въ нридерлшваніи старика, сво-

его господина, и помоганін выходить ему

изъ кареты, а потому за нимъ н ему ирн-

мѣтить бѣгства моего было неможно.

Кучеръ нашъ и форрейтеръ, вылупи глаза,

смотрѣлп на церковыі на пушки, а всѣхъ

нротчихъ случившихся тутъ людей глаза

обращены были на выходящаго изъ ка-

реты мызника, и всѣмъ и не ума было
взглянуть, чтб дѣлалось позадь кареты

н вт, той сторонѣ, куды я поспріллъ б1;г-
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ство; къ тому-жъ, какъ тутъ въ близости
стояли ящики и солдатскія палатки, то

я въ одинъ мигь за ннхъ забѣжалъ и

отъ глазъ ихъ скрылся. Словомъ, такъ

случилось ненарокомъ, что бѣгство мое

было совсѣмъ непримѣтно.

Но теперь вообрази себѣ всякъ, въ ка-

кое нзумленіе пришелъ нашъ лакей, ког-

да, вынустя мызника, хотѣлъ помогать

изъ кареты выходить мнѣ, и вдругь уви-

дѣлъ, что въ каретѣ никого нѣгь! Онъ
глядь туда, глядь въ другую сторону,

глядитъ позади кареты, обѣгая кругомъ,

но столько же видитъ. «Господи помилуй!»
говорить онъ, «да гдѣ-жь маленькой боя-
рннъ, куда онъ дѣвался?» — кричитъ, зо-

ветъ меня по имяни, но никто ему не

отиѣчаетъ! «Батюшки мои!» говорить онъ,

продолжая бѣгать кругомъ кареты и со-

ваться какъ угорѣлая кошка, — «да гдѣ-жъ

это онъѴ» Снрашнваетъ у кучера,' спра-

шнваетъ у форрейтера, но тѣ говорятъ,

что не знаютъ и что не вндалъ никто

меня, и хотятъ съ каретой отъѣжжать,

но слуга кричитъ: «стой и погоди» и про-

должаете искать меня далѣе. Между
тЬмъ, старикъ, не оглянувшись, отошолъ

пѣсколько шагов!, отъ насъ, и подходить

уже къ самой церкви и къ тѣснотѣ на-

родной. Но тутъ вздумалось ему огля-

нуться назадъ, дабы меня взять за руку

и ировесть: по какъ изумился онъ, когда

позадь себя нн меня, ни своего лакея

не увндѣлъ. Онъ остановился п сталъ

насъ поджидать, но какъ увидѣлъ, что

оба мы не показываемся еще и въ ограду

церковную, которая была, но обыкнове-
нии, плетневая и нревысокая, то удивле-

ніе его умножалось съ каждою минутою

и, наконецъ, придя въ петерпѣлнвость,

принудило его иттить назадъ и насъ

кликать. Но сколь изумился онъ, когда

увндѣлъ лакея своего номяпутымъ обра-
зомъ бѣгающаго только около кареты и

меня пщущаго.

«Что вы тамъ стали», закрпчалъ онъ па

него, «и что нейдете?» —«Да чего, судырь,

иттить, я не найду молодого боярина». —

«Какъ это не найдешь, онъ тутъ былъ,
дуракъ! и со мною сидѣдъ въ каретѣ».

игилож. къ «mi'Koft стлічши» 1870 г.

— «Я самъ знаю, что онъ тутъ былъ, н съ

вамп пріѣхалъ, но воля ваша, ево нѣтъ

и я не нашелъ его ни въ каретѣ, ни за

каретою». — «Врешь ты, дуракъ, какъ это

не найтпть, куда ему дѣться. Онъ быль
въ каретѣ, какъ я выходилъ, развѣ ты

не видалъ, какъ онъ вышелъ, и не ушолъ

ли впередъ?» —«Какое, сударь, въ каретѣ:

въ ней-то ево и не было, какъ вы выхо-

дить изволили; тому-то я и дивлюсь и не

понимаю, куда онъ дѣлся» — «Что ты

врешь! какъ это! онъ былъ со мною —

нельзя статься... куда ему дѣться?»— -«Да
воля ваша, а ево не было, и я готовь

присягнуть въ томъ, что ево въ каретѣ

не было а вы одии вышли». — «Господи
помилуй! что это? либо ты пьянь, лпбо я

себя не помню. Я кажется самъ съ себя
не сколокъ, и знаю всего уже вѣрнѣе,

что онъ остался въ каретѣ, какъ я по-

июлъ нзъ оной». — «Ну! что ни извольте

говорить, а ево не было, и дверцы дру-

гія заперты, какъ были н никто ихъ не

растворялъ, а въ тѣ, въ которыя вы вы-

шли, я готовь умереть въ томъ, что онъ

не выходилъ».

Таковыя увѣренія смутили моего ста-

рика и привели его въ такое изумленіе,
что онъ не зналъ чтб думать и заключать;

въ самое то время закричали изъ церк-

ви, чтобъ начинали стрѣлять; и тотчасъ

изъ пушки —бухъ! Лошади вь каретѣ ша-

рахнулись и начали прыгать; кучеръ

сплится держать, кричитъ форрейтеру;
тоть не удержитъ. Изъ пушки еще разъ

бухъ! лошади давай бѣситься, закусили

удила и понесли карету куда зря; народъ

бросился за нею, поднялся крикъ и вопль:

лакей бѣжитъ за нею, мызникъ за нцмъ;

одинъ кричитъ «стой! стой!» другой «дер-

жи! держи!» мызппкъ охаетъ: «Эхъ! разо-

бьетъ и изковеркаетъ карету. Экое горе!
экая бѣда!» Шумъ увеличивается и рас-

пространяется до церкви, весь народъ

перетревоживается н бѣжитъ изъ церкви;

одинъ говорить то, другой другое, а всѣ

не знаютъ истинной нритчнны. За наро-

домъ выходить и покойной родитель мой
со всѣми офицерами, сирашнваетъ, что

такое? не убило-ди опять канопера? —пп-

изданіе третье.                                     4
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кто не знаетъ н не отвѣчаетъ. Наконецъ
усматриваете моего мызника: «Ба! ба! ба!
Госнодппь Нетельгорстъ! откуда это

вы взялись и давпо-ль нріѣхали сюда, къ

намъ?» —«Сей только част,, господинъ іюл-

ковникъ. Но чего, судырь, лошади мои

перепугались вашей стрѣльбы, и помчали

теперь и коверкаютъ карету, и я думаю,

что всю ее въ дребезги расщелкаютъ». —

«Но мальчишка-то мой улсъ не въ пей-ли?»
спроснлъ встреволшвшейся отецъ мои. —

«Нѣтъ! цѣтъ, ваше высокоблагородіе; in.

ней-то его иѣтъ; но... но... но...» —«Что но...?»
нодхватплъ пснужавліейся мой родитель, п

не далъ ему далѣе выговорить. «Ужъ не

убплп-ли его, господинъ Нетельгорстъ?
Да гдѣ-жъ онъ, я не вижу его, а вы хо-

тели прнвесть его съ собою». — «Я при-

везъ его, господинъ полковнпкъ, но такая

диковинка! истинно не знаю самъ, что

сказать...»

Легко молено всякому себѣ вообразить,
что слова сіи еще пуще родителя моего

смутили и встревожили; его съ ноп, до

головы какъ морозомъ подрало. — «Ба-
тюшка ты мой!» возопнль онъ: «сказывай-
те, ради Бога, скорѣй, чтб съ нимъ здѣ-

лалось и гдѣ-жъ онъ, когда вы его при-

везли? Конечно, онъ тамъ же, въ каретѣ,

и вы мнѣ только не сказываете. Госу-
дари мои, обратясь онъ къ офицерам!,,
закрнчалъ, бѣгите ради Бога и велите

какъ нибудь остановить и удержать, и

спасайте мнѣ рабенка, у меня опт, одшгь

только и есть! Ахъ, господин!, Нетель-
горстъ, чтб вы со мною здѣлали? ну-ка

ево убьютъ!...» — «Нѣтъ! иѣтъ! господин!,

полковник!,, этому быть неможно, пра-

во неможно, не извольте тревожиться,

ево ей-ей нѣтъ тамъ», — «Но гдѣ-жъ онъ?»
На сей вопросъ паки не зналъ стари-

чокт, мой, что сказать и опять замялся

и остановился; но какъ началъ покойной
родитель мой уже ненутнымъ дѣломъ

приставать, то иринужденъ онъ былъ на-

конецъ сказать: — «Чево, господин!, пол-

ковнпкъ, онъ нріѣхалъ со мною до са-

маго сего мѣста благополучно, но, между

тѣмъ, какъ я выходилъ изъ кареты, онъ,

оставшись въ пей, такая диковинка, въ

одну минуту сгибъ у паст, и пропалъ, -н

мы оба съ слугою не знаемь, не вѣдаемъ,

куда онъ дѣлся: выходить не выходилъ,

а въ каретѣ ужъ ево, и за каретою ішгдѣ

не нашли, п нигдѣ ево нѣтъ, сколько ни

искали».

Сіи слова не уменьшили, а умножили

еще смущеніе моего родителя и его не-

довѣрчнвость. — «Умилосердитесь! сказал!,

онъ, господинъ Нетельгорстъ. Можноли
сему повѣрить? куда ему дѣться, естьлибъ
онъ иривезепъ сюда былъ? Нѣтъ, нѣтъ, а

конечно есть что-нибудь иное?» — Но какъ -

онъ началъ клясться и боліиться, что го-

ворить правду, а и пришедшей слуга иод-

тверждадъ тоже, то не только родитель

мой, по и всѣ офицеры виалн въ великое

недоумѣніе, не знали что обо мпѣ за-

ключать, и разославъ повсюду солдате и

людей меня искать и спрашивать, сами

только сему странному случаю  дивились.

Что касается до меня, то я, между

тѣмъ, какъ у нихъ все сіе тугь нодлѣ

церкви происходило, стоялъ но колѣно

въ болотѣ и щпталт, только пушечные

выстрѣлы, и какь стрѣльба пресѣклась,

то, выдравшись нзъ грязи, погасить себі;
какъ ни въ чомъ не бывалъ, прямо чрезъ

обозы и чрезъ лагерь къ церквіъ. Туп,
увидѣлъ я уже мнопіхъ людей, бѣгаю-

щих'ь и ищущих!, меня н обрадовавшихся,
когда меня увндѣли. Они взяли молодца

иодъ руки и привели къ родителю моему,

которой нечаянному явленію моему такъ

обрадовался, что, вместо брани за мою

трусость, расцаловалъ меня и вь глаза,

и в'і, щокн. Не могу всмомшіть, какой
смѣхъ тогда у всѣхъ поднялся и какь

начали иные хвалить мое проворство, когда

узнали, какимь образомъ я скрылся и

какъ въ окно изъ кареты иыекочилъ; од-

нако послѣ не прошло безъ хорошей мнѣ

за то гонки.

Симъ образомь кончилось тогда сіе

нроизшествіс, а какь вскорѣ послѣ меня

привели и карету съ лошадьми, ннчѣмъ

почти неповрежденную, то поѣхали мы

всѣ въ Бовскъ, и погостив!, у иокойиа-

го родителя, возвратились въ свою мызу.

Несколько  времени  спустя, случилось
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мнѣ опять быть въ Бовскѣ. Въ сіе вре-

мя пріѣхалъ какой-то генералъ для смо-

грѣпія полку нашего, и былъ ноконнымъ

отцомь моимъ угощаемъ. Я при семь

случае иожалопапъ былъ симъ гепера-

ломь въ сержанты, ибо самъ покойный
родитель мой не хотѣлъ ннкакъ на то

согласиться, чтобъ меня произвесть въ

сей чшгь, совѣстясь, чтобъ его тѣмъ не

упрекали. Но какъ сему гостю я отмѣнно

полюбился за то, что будучи рабенкомъ
умЬл'ь порядочно бить въ два барабана
вмѣсто литавръ при нграніи на трубахъ,
то взявъ сіе въ предлогъ, здѣлалъ онъ

сіе учтивство въ знакъ благодарности
за угощеніе хозяину.

Я не могу довольно изобразить, какъ

обрадован!, я былъ симъ нроизшествіемъ
и какь миль мнѣ былъ третей позумента,

нашитой на обшлага мои. Я думалъ тог-

да о себе, что я превеликой человѣкъ и

сталь действительно оттого учиться рев-

ностнее и нрилелшѣе. А какъ меліду

симъ кончился и 1748 годъ, то окончу и

я свое письмо, сказавъ вамъ, что я есмь

и протчее.

ПОХОДЪ БЪ ПЕТЕРБУРГА

Письмо 10.

Любез-
н о и и р і я-

тель! Изъ
бывшихъ вь

начале 1749
года нронз-

шествій не

помню я нп-

какова тако-

ва, которое

бы стоило повѣствоваиія; а то только па-

мятно мнѣ, что предъ окончаніемъ зимы,

неизвѣстио для какихъ нрнтчнігь, штабъ
нашего полку нзъ мѣстечка Бовска вы-

веден!, и родителю моему отведена была
квартира на одной, за нѣсколько верстъ

отъ Бовска лежащей, дворянской неболь-
шой мызе, называемой Клейнъ Мемель-
гофъ, н что онъ подъ конецъ зимы стоялъ

уже въ оной и я къ нему уже туда ири-

нуждент, былъ ѣздить. Таклсе памятно

мнѣ то, что сія мыза принадлежала од-

ному нещастному курляндскому дворя-

нину Корфу, заколотому незадолго до

того на поединкѣ другнмъ дворянином!.,

но имени Шепнигомь, и что ноедпиокъ

сей, происходившей по время стоянія на-

шего въ Бовскѣ, быль столь славенъ, и

мы такт, наслышались объ обстоятель-
ствах!, онаго, что оныя далее н теперь

мне памятны; іг какъ они не недостойны
замѣчанія, то н перескажу я оныя.

У помянутого Шепинга была жена

молодая и красавица; но сколь хороша

была она, столь дурень, малъ и невзра-

ченъ былъ помянутой мужъ ее. Что ка-

сается "до Корфа, то жиль онъ у него

въ недальнемъ еосѣдетвѣ н ,былъ холо-

стой, малой молодой, высокой и взрачной
собою, прекрасной, ловкой, по п азартной.

Съ Шенііпгомъ были они знакомы и

друзья, но говорили тогда, якобы Корфъ
ныюбнлея въ его жену н та будто бы ему

несколько и ответствовала, но іімѣя мужа

строгова н весьма нроворнаго,   принуж-
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депа была скрывать тайное свое съКор-
фомъ согласіе; однако, какъ они ни таи-

лнся, но отъ муліа не могло сіе сокрыться:

онъ узналъ и, ирнревновавъ къ ліен-в,

сталь ее содерліать строям. Самое сіе,
какъ говорили тогда, было истинною при-

чиною сей дуели, а наружнымъ новодомъ

и иредлогомъ къ тому была небольшая
обида, оказанная Корфомъ Шепингу.
Ceil Корфъ, надеясь на взрачность, силу

л на уменье свое стрелять и драться

на шнагахъ, искалъ самъ случая поссо-

риться съ Шепннгомъ, ибо не сомне-
вался въ томъ, что онъ его либо застре-
лить, либо заколите, и чрезъ то можете

совремянемь получить ліеиу его за себя.
Какъ вознамерился, такъ и зд-Ьлалъ. Быв-
ши однажды на охоте, заѣхалъ онъ умыш-

ленно въ одну деревню, принадлежащую

Шепингу и подъ иредлогомъ спрашива-

иія у мужика его пить, велѣдъ искать

сплою пива и нацедить, а между тѣмъ

умышлепно выпустить всю бочку у хо-

зяина. Мужикъ прннесъ жадобу о томъ

своему господину. Сему показалось сіе
слишкомъ обидно; онъ послалъ съ выго-

вором!, о томъ къ Корфу и съ требова-
ніемъ, чтобъ онъ мужика удовольствовал!,.

Сей того только и ждалъ, и сочтя требо-
ваніе его для себя елншкомъ грубымъ и

обндпымъ, предложилъ ему, для удовле-

творена мнимой обиды, ноединокт,, ведан,
что Шепингу по тамошнему обыкновепію
нельзя будете, отъ того отказаться, въ чомт,

и не обманулся. Шепингъ хотя и не

хотѣлъ, но прннужденъ былъ на то согла-

ситься и назначить къ тому день и м'Ьсто.
Поелику поедпнки въ Курляндін были

тогда въ велпкомъ обыкновенін и равно

какъ позволенными, то оба они не имели

притчппы таиться, но оба положили зд г Ь-
лать его публичнымъ; а потому не успели
они объ ономъ условиться, какъ вся Кур-
ляндия объ ономъ сведала, и все начали

говорить объ ономъ и съ нетерігіілнвостію
ожидать, чѣмъ дело сіе кончится. До
насъ самихт. дошла тотчасъ о томъ молва,

почему самому и помню я, что тогда о

семь деле говорили н разеуждали. Все

винили Кор фа и  сожалѣін  Шепинга,

почитая за вѣрное, что сей последней
лишится жизни, ибо никакъ не думали,

чтобъ онъ могъ одолѣть Корфа, которой
былъ самой величень и сущей головорѣзъ,
и притомъ славной стрѣлокъ изъ писто-

лета. Но не только протчіе, но и самъ

Шепингъ заключай, самое то л;е, и по-

тому готовился къ поединку сему, какъ

на известную смерть, и никакъ не ду-

мал!, остаться въ живыхъ; почему, от-

правляясь съ секундантами своими на

оной, не только распрощался на вѣкъ съ

своими родственниками, но новезъ съ со-

бою даже и гробь для себя. Что-жъ касает-

ся до Корфа, то ѣхалъ онъ съ превели-

кою ныііівюстію и въ несумнѣнной надежд!;
победить, почему самому и пе внималъ

никаким!, уговарнваніямъ друзей своих!,,

старающихся примирить его съ Шепнн-
гомъ полюбовно и безъ драки. Всѣмъ

намъ нзвестенъ быль не только день, но

и част,,  въ которой они драться станут!,,

И   КОТОРОЙ,     НрОТНВ'Ь    ЧаЯНІЯ    ВСѢХЪ,   ЗД'В-

лался бедственным!, Корфу. Нещастіе
его состояло въ томъ, что Шепингъ не

согласился драться на ииетолетахъ, а

предложилъ, не устрашаясь величины Кор-
фовоіі, шпаги. Сіе онъ всего меньше ожи-

далъ; но какь выборъ оружія зависел!,
отъ вызванного на ноедииокъ, то нельзя

было ему улсе того и переменить. КромІ;
сего сдѣлалъ Корфъ и другую погреш-

ность, состоящую вь томъ, что оиъ по-

шелъ на Шепинга съ излишнимъ и не-

помѣрпымъ азартом!,, а особливо какъ

ево сначала онъ иоранилъ, и просить еталъ,

чтобъ перестать и помириться. Ибо какъ

для его слишком!, было обидно и не-

сносно быть отъ малорослаго Шепинга
побежденным!,, то закричавъ: «иѣтъ, ка-

налья, либо ты умри, либо я», пустился

онъ на него съ толикою яростію, что

самъ почти пабѣжалъ на шпагу своего

противника и въ топ, же ми те иснустилъ

духъ свой, будучи им-ь проколоть насквозь.

Симъ образомъ кончилось тогда сіе

славное дѣло, и всѣ были рады, что Корфъ

лишился жизни, ибо онъ надоела уже

многим!, своимъ нахальс/гвомъ и озорип-

чествомь. Мы, стоявши потомт, въ самомъ



105 походъ въ ФИНЛЯНДІЮ.                                                   106

его доме, видели многія пули, спдящія

въ ст'Ьнахъ, который растрплялъ онъ на-

кануне того дня, стреляя все по зажен-

ной свѣчѣ, и стараясь пулею только съ

ней спять, и огня не потушить. Однако

не такт, зд'Ьлалось, какъ онъ думалъ, а

такъ, какъ угодно было Провпдѣнію, вос-

хотевшему наказать сего высокомерного

человека.

Между т'І;мъ, какъ покойной родитель

мой въ семь месте стоялъ, я жилъ въ

помянутой мызѣ Пацъ и* продолжал,

учиться по прежнему; однако, къ сожа-

ленію, не долго удалось мнѣ симъ пре-

краспымъ и полезпымъ для меня слу-

чаемт, пользоваться. Не успела весна

вскрыться ц наступить лето, какъ полку

нашему сказанъ былъ походъ и велено
было иттить въ Фпнляндін) п какь отцу

моему одного меня и въ такихт, лі.тахь

и въ такой отдаленности оставить было
пнкакт, не можно, то принужденъ былъ

нехотя взять меня съ собою.
Такнмъ образомъ, принужден!, я былъ

оставить то мЬсто, которое зд'Ьлалось

мігі; такъ мило и иріятно, что я и по-

ныне еще напоминаю оное'съ иекакнмъ

удовольствіемъ. Самъ старпкъ мызникъ,

жена и дѣти его провожали меня какъ

роднаго, а учитель столь меня полюбилъ,
что у него слезы даже па глазахъ на-

вернулись, когда опт, со мпою прощаться

началъ. Отецъ мой, пріѣжавгаей самъ за

мною, быль столько тронуть всѣмъ яв-

лением!, симъ, что не моп, довольно словъ

найтить ко возблагодаренію имъ за net,
ласки и благонріятствы, оказанный ими

ко мне и одолженіе, ему вдѣланное.

Польза, полученная мною во время

пребыванія моего па cert мыз-Ь, состояла

наиболее въ томъ, что я научился по-

рядочно говорить по-немецки, чтб для

покойного родителя моего всего было

пріятнѣе. Опт,, любя сей языкъ, не моп.

довольно тѣмъ навеселиться и радовался

но крайней мѣрѣ тому, что опт, усігіілт,

сіе здЬлать; а сверхъ того, и то служило

ему къ великому удовольствію, что я п

фрапцускому языку адѣлалъ ул;е хоро-

шее начало, также полумиль охоту   къ

рисоиапью, а чтб всего лутче, во все.хъ

поступкахъ п поведеніяхъ монхъ несрав-

ненно предъ прежнимъ по правилен, и

изъ прежняго прерѣзваго баловня вде-

лался постоянным!, матьчикомъ, обѣщаю-

щпмъ собою многое.

Шествіе наше пли походъ простирался

самымъ же тѣмъ путемъ, которымь мы

шли въ Курляндію, а именно чрезъ Ригу,

Дерите, Нарву и въ Петербург'!,. Во время

сего путепіествія не помню я ничего особ-

лпваго и достоппаго, кроме того, что по

приходе къ пограничному городу Pnrf.

полку нашему велѣно было иттить чрезъ

городъ церемоніею, и я въ первой разъ

отъ роду былъ въ строю н въ сержант-

скомъ мундире и съ маленькнмъ ружыпп-

комь велъ свой взводъ. Боже мой, какое

было для меня тогда удовольствіе! Мне

казалось, что на меня весь городъ тогда

смотрите, какъ и действительно віідѣть

я весьма многнхъ, на меня указывающих!,

п говорящихъ: «ахъ, какой маленькой сер-

жанте!» — въ тогдапінія времяиа и дей-

ствительно было сіе въ диковинку и въ

великую редкость.

Мы дошли до Нарвы благополучно:

но тутъ у покойнаго родителя моего про-

изошла какая-то ссора съ нарнскнмт, ко-

мендантом!, Штейномъ, заіпествіе чрезъ

городъ церемоніею: нЬмецъ коменданте

вздумалъ-было строить капризы и тре-

бовал!, чего-то многова, а родителю мо-

ему не хотелось удовлетворить нзлнні-

пяго его чеетолюбіл. Тотъ занеръ вороты

и не пустить чрезъ крепость, а сей, почтя

за обиду, вошо.ть вь письменным команде
представленія, и такъ произошла у нихъ

вражда; но чѣмъ- дело сіе кончилось, и

кто изъ нихъ остался правь, кто вино-

ват!,—не знаю, а известно мне, что бы-
ло только много переписки, и что мы

вскоре после того пришли въ Петер-

бурте.
Вь семь отоличномт, городе стоялъ

по.ікъ въ сей разъ недолго, ибо ему на-

значено было иттить къ Выборгу, н такъ

простоялъ опт, туп, только несколько дней.

Но вь нашемъ доме и съ семействомь

произошла въ немиогіе  сіи дни  великая
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перемена: родитель мой решился мать

мою съ меньшею замужнею сестрою, ко-

торая была съ нами, отпустить изъ сего

места въ деревню за Москву съ темь,
чтобъ она заехала въ деревню къ сестре
моей, гдѣ она еще не бывала, а более
для того, что она была беремеина и почти

иаснос'Ьхъ, а меня распололшлся оста-

вить въ Петербурге и отдать въ какой-
нибудь пансіонъ учиться францускому
языку. Онъ имѣлъ у себя блпзкаго род-

ственника, живущаго тогда въ Петербур-
ге н служившаго въ конной гвардіи рот-

м истромъ: былъ то господинъ Ар се нь ев ъ,

по пмяни Тарасъ Иванович!,. Онъ
былъ двоюродной брате отцу моему н въ

малолетстве своемъ живалъ у него и вос-

питывался; они любили друга друга очень,

п потому вознамЬрнлся онъ поручить ему

меня на руки. При вспоможепіи его тот-

часъ былъ пріисканъ пансіонъ и учитель,

п тотчасъ съ нимъ обо всемъ нужпомъ

условленос* и договоренось. Нанлутчимъ
иаисіономъ почитался тогда въ Петербур-
ге тоть, которой содержалъ у себя кадет-

ской учитель старпкъ Феррв, жившей
нод.гЬ самаго кадетскаго корпуса н въ

зданілхъ, иринадлежащихъ къ оному; въ

сей-то пансіонъ меня и отдали.

Легко можно вообразить себе, что какъ

я тогда принужденъ былъ разлучиться

вдругъ и съотцомъ и матерью, п въ нер-

пой разъ остаться одинъ и находиться

отъ обонхъ ихъ въ удаленін, то сей пункте

времянн былъ для мепя весьма тягостенъ,

н что прощаніе съ моими родителями

было весьма трогательно и плачевно. Ме-
пя отвезли на Васильевской остро въ, а въ

тоть же часъ и родитель мой съ моею

матерью, которая съ сего времяни его уже

более н не видала, ибо судьбе было угод-

но, чтобъ нрощаніе ихъ другъ съ другомт,

было въ сей разъ последнее. Какое ща-

стіе для смергныхъ, что они не знаютъ

ничего изъ будуіцаго! Какими слезами не

преисиолнено-бъ было сіе разставаніе,
сстлнбъ было известно, что оно последнее
въ жизни!

Поелику жизнь моя съ сего времяни

получила новой образь и видь, то окончу

я симъ и письмо мое, сказавъ намъ, что

я навсегда пребуду иашъ... н нротчее.

ЖИЗНЬ БЪ ПАНСІОНѢ.

Письмо 11.

ujL        .1 юбезной  пріяі ель!

ft   *sdUrai   Итакъ, ио  отъезд'!; мате-
якй<& -&Щ V й м " си вь деревню, а ро-

ш^ШжШш   '""'' І:| '"'' "олкомъ въФии-
иш ЩгЩяа  1;!!l ul "- ..... іался ; одинъ въ
■ и II «К        Петербурге, ..... :реди  лю

■^*«'*^^^^' деіі, совсЬмь мігі; незнако-

мых!, и власно какъ въ ле-
су. Не могу никакъ забыть того дня, въ ко-

торой привезли меня въ домъ къ учите-

лю и оставили одного: мігі; казалось, что

я находился совсЬмъ въ ніюмъ свѣтѣ и

дышалъ другимъ воздухом!,; все было для

меня тутъ дико, все ново, и все необык-

новенно. Я принужденъ быль начать ве-

сти совсѣмъ новаго рода жизнь, и сонсЬмъ

для меня необыкновенную: ие могъ я

улсе ласкаться, чтобъ могъ пользоваться

тою нЬгою, какою наслаждался въ родн-

тельскомъ доме. Маленькая постелька и

сундучокъ съ платьемт, составлял!, весь

мой багажъ, а дядька мой Артамонт,
былъ одинъ только мой знакомой, црочіе
л;е все были незнакомы и я долженстио-

валъ со всеми ознакомлнваться и спозна-

ваться, а особливо съ тЬмп, которые туп,

также но примеру моему жили. Ученн-

I ковъ было тогда у учителя моего человек!,
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съ двенадцать или съ пятнадцать; неко-

торые были на его содержаніи, а другіе
прихаживали только всякой день учиться,

а обедать и ночевать хаживали домой.
Изъ числа нерлыхъ п знаменитей шнхъ

изъ всѣхъ былъ ніікто господинъ Нелю-

бохтннъ, сынъ одного полковникагарнп-

зоннаго, да двое господь Голубцовыхъ,
которые были д'Ьтн одного сенатскаго се-

кретаря. Сіи жили BMliCT'b со мною н

каждому изъ насъ отведена была особли-

вая каиторочка въ томъ же покое, гдЬ
мы учились, досками отгороженная. МнЬ,

какъ новичку и нритомъ полковничьему

сыну, отведенабыла наилучпіенысаявмѣстѣ
съ господиномъ Нелюбохтинымъ, кото-

рой быль мальчпкъ нарочито уже взрослой

и нритомъ тнхаго и хорошаго характера, и

потому я скоро съ нимъ спознакомился

н сдружился. Голубцовы были также

меня старЬе, ибо мне было только 10

лѣтъ отъ роду, однако уже не таковы,

какъ Нелюбохтипъ. Одного изъ нихъ

звали Александромъ, а другого ноза-

былъ. Я познакомился скоро и съ ними,

ибо были они не изъ числа дурныхъ де-
тей. Что-жъ касается до прнходящнхъ къ

намъ учиться, то были они разные, и меж-

ду прочими одна нарочнтаго уже возра-

ста дЬвушка, дочь какой-то маіорши; но

нрошествіи долгаго времяни нозабылъ я,

какъ ее звали, только то помню, что она

при мнЬ недолго училась, а и нрочіе изъ

нрнходящихъ часто переменялись н то

прибывали, то убывали. Какъ мнѣ никто

изъ нихъ не былъ слишком?, коротокъ, то

и не помню я изъ ипхь почти пи одного,

чтб и ие удивительно по моему возрасту.

Учитель мой былъ человЬкъ старой,

тихой и весьма доброй; опт. и лсена его,

такая же старушка, любили меня отмен-

но отъ нрочихъ. Оиь самъ насъ мало учи-

валъ, потому что но обязанности своей

долженъ былъ всякой день ходить въ клас-

сы пь кадетской кориусъ н учить кадетов?,,

н такт, доставалось ему самому насъ учить

двенадцатой част,, да въ вечерь еще

однігь част., прочее-лп, время учнлъ насъ

старшей из!, его сыновей, которых!, было

у него двое. Одного звали Алек с а и д р о м ъ,

п онъ быль нарочито уже великъ и могъ

уже по нуждЬ обучать н быль малой из-

рядной, а другой еще маленькой, но име-

ни Фридрихъ, и малой огненной, рез-

вой и дурной; за резвость и бешенство
его мы всЬ не любили.

Что касается до содержанія и стола

для насъ, то былъ онъ обыкновенно пан-

сіонной, то-есть очень-очень умеренной;

нанлучшій н пріятнѣйшій кусокъ состав-

ляли булки, приносимый къ намъ но ут •

рамъ, и которыми насъ каждаго од'Ьляди.

Сіи были по щастію отменно хороши,

и хлебниктц пекущей оныя, умела, ихъ

такъ хорошо печь, что мігі; хорошей вкусъ

нхь и понынЬ еще памятенъ. Обеды же

были очень-очень тощи н въ самые скором-

ные дни, а въ постные и того хуже. Но

привычка чего не можетъ сделать!— сколь-

ко сначала ни были мне такіе тощіе

обѣды маловкусны, однако я паконецъ

ириныкъ н довольно бывалъ сыть, а особ-

ливо когда поутру лпбо лишнюю булочку,

либо скоромной прекрасной кренделект,

купишь и съешь, которыя такъ намъ ка-

зались вкусными, что подберешь и кро-

шечки; нередко же случалось, что иног-

да и ложка другая-третья хорош ихъ щей

съ говядиною, варнмыхъ для себя слугою

моимъ, помогали обеду, п которыя не

Р'Ьдко казались мне вкуснЬе и сыттгЬе

всего обѣда.

Какъ я ученію францускаго языка

начало здѣлалъ еще въ Курляндін, н тутъ

отбило только продолжать опой, то ус-

иЬхъ ученія моего былъ весьма хорошей.

Я столь быль понлтенъ и нрилеженъ, что

менЬе нежели въ полгода обогнать всЬхъ

моихъ сотоварищей и здѣлался нервен*

сгпующнмъ въ школѣ, и каковъ быль ни

малъ, но моте всѣмъ указывать и за вс.Ь-

ми поправлять. Ученіе наше состояло

наиболее въ нереводахъ съ русскаго на

француской лзыкъ Езоиовыхъ басней н

газете русскнхъ; и метода сія недурна:

мы чрезъ самое то спознакомливалисьот-

часу больше съ францускимь языкомъ,

а переводя газеты, и съ иолнтнческимъ и

нсторическимт. штнлемт, и съ звапіями

государстнъ и городов!, въ сігЬте.



Ill                                                1749

Какъ обещано было, чтобъ выучить

меня и географіи, -то чрезъ несколько

времяни принялъ учитель нашъ или при-

гласить какова-то и'Ьмца, чтобъ приходить

къ намъ и училъ насъ часа два после
обеда сей науки. Для меня была она въ

особдпвости пріятна и любопытна, я по-

жиралъ такъ-сказать все говоренныя учи-

телемъ слова, и мне не было нужды два

раза пересказывать. Европейская карта,

которую опъ одну намъ только и тракто-

валъ, впечатлѣіась такъ твердо въ уме
моемъ, что я могъ всю ее пересказать по

пальцамъ; но жаль, что ученіё сіе недол-

го продолжалось: не знаю и не помню,

что тому прнтчнною было, что онъ ходилъ

къ намъ не очень долго, почему и уче-

те было весьма слабое и короткое. Со
всЬмъ темь получить я чрезъ ceil случай

нарочитое о географіп ионятіе, но чтб
более моей удобопонятности, охогЬ и лю-

бопытству приписывать должно; а судя

по ученію, то оное не прннесло-бъ мне

дальней пользы, такъ какъ протчимт. поль-

зовало оно очень мало.

Что принадлежите до исторіи, то сей

науке въ пансіоне нашемъ не было обык-

новенія учить. Но сіе едва было и ие

лутче, нежели учить такимъ образомъ,

какъ учутъ ныне (1789 г.) въ пансіонахъ,

где теряется только на то время, а поль-

зы никакой не производится, ибо застав-

ливаютъ детей учить обе сін науки на-

изусть на французскомъязыке, и они ни-

/чего не понимазстлГ"'
Но недостатокъ сен наградит, я нѣ-

которымъ образомъ собствепнымъ своимъ

любопытствомъ и чрезвычайною охотою

къ читанію книге, полученною около сего

времяни. За. охоту къ тому обязанъ я

книге «Похожденію Телемака». Не могу

довольно изобразить, сколь великую про-

извела она мне пользу! Учитель нашъ

заставливалъ меня пногда читать ее у

себя въ спальне для науки, но я ее мало

разумѣлъ но-францускн, а по крайней
м'Ьр'1; узналъ, чтб она такое, и, доставь

не помню отъ кого-то русскую, не могъ

довольно ей начитаться. Сладкой пиитиче-

ской слог?, нл'Ьнидъ мое сердце и мысли
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и влилъ въ меня вкусъ къ сочиненіямъ
сего рода, и вперилъ любопытство къ

чтенію н узнанію дальнейшаго. Я полу-

чить чрезъ нее понятіе о міітологін, о

древннхъ войнахъ и обыкновеніяхъ, о

Троянской воине, и мне она такъ полю-

билась, что у меня старинный брони,
латы, шлемы, щнты и протчее мечтались

безпрерывно вь голове, къ чему много

помогали и картинки, въ книге находив-

шіяся. Словомь, книга сія служила пер-

вымт. камнемъ, положеннЫмъ въ фунда-

менте всей моей будущей учености, и

куда жаль, что у наст, вь Россіи было
тогда еще такт, мало русскихъ книга, что і

въ домахъ нигде не было не только бпб-
ліотекъ, но ни малейшпхъ собраній, а у

францускпхъ учителей того меньше. Ли-

тература у насъ тогда только-что начина-

лась, следовательно не можно было мне,

будучи рабенкомъ, нигде получить книга

для читанія.
Но не одним?, симъ я, живучи въ семь

иансіоне, воспользовался: я уже упоми-

нал!, прежде, что я съ самаго малолет-

ства получить великую склонность къ

рисованью и маранью красками. Еще вт,

то время, какъ я учился писать по-рус-

ски, то писаришка, учитель мой, вперилъ

въ меня первую охоту рисованіемт, сво-

имъ кораблей, церквей, колоколенъ и прот-

чаго; дядька мой также умелъ гваздать

колокольни и чернецовь, и я насмотрелся

у него. Охота сія возросла еще того бо-

л-Ье въ Курляндіи, когда учитель мой

Чахъ научилъ меня держать кисть вь

рукахт, и безделицы ими мазать красками.

Словом?,, склонность моя къ сему иску-

ству была такъ велика, что въ то время,

когда ехали мы изъ Курляидіи вт. Петер-

бурга, почиталь я наивеличайшимь благо-

получіемъ въ свѣтѣ, когда-бь могъ я иметь

котелъ съ кранами вокругъ, такой, чтобъ

изъ каждаго крана текла мне пзт. него

разная краска, и какой бы я отвернул!,,

такая бы и потекла. Но тутъ жиль я, окру-

женъ будучи вокругъ рисовальными масте-

рами и им'Ьль наиволадел'Ьнпейшей случай
насмотреться, какъ они рпсуютъ и какъ

составляют!, разныя краски, и получить
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ближайшее понятіе о семь искустве; ме-

ня оно столь прельщало, что я досадовалъ,

для чего меня не уч^тъ, и писалъ къ ро-

дителю моему, чтобъ онъ зде.талъ милость,

и велелт, меня учить. Онъ и зд'Ьлялъмн'Ь

сіе удовольствіе: живущей съ нами объ
стену рисовальной мастеръ Дангауеръ

нанят?, и приговорен?, былъ меня учить;

нтакъ, началъ я къ нему ходить и іго

нескольку часовъ учиться. Но какая до-

сада была для меня, что учить меня на-

чали не такъ, какъ мне хотелось, крас-

ками, а карандашемъ п рисовать все фи-

гуры. Въ этомъ прошло все время, н мнЬ
не удалось поучиться рисовать красками

и любимые своп ландшафты, которые мігі;

всего былп милее, но по крайнеймер-І; нмЬлъ
я тутъ случай насмотреться и узнать мно-

гое. Самъ учитель рпсовалт, очень хоро-

шо, и наиболее яйцы гуснныя красками;

я же научился у него изрядно рисовать

карандашами.

Между темъ, какъ я, симъ образомъ
живучи туте, учился французскому язы-

ку, географии н рисованью, не оставлял!,

я въ праздное время, а особливо въ празд-

ники ходить къ дяде моему, господину

Арсеньеву. Благопріятствомъ и ласками

его и тетки, жены его, быль я очень до-

волен!,; они принимали меня всегда какь

близкаго родственника и любили меня

очень за тихое и скромное мое поведеніе.
Они имЬли у себя другова племянника,

жившаго въ кадетскомъ корпусе и занп-

саннаго въ ономъ; онъ былъ и мнЬ вну-

чатной брать, звали егоТимоѳеемъИва-

новнчемь Тутолминымь, и онъ самой

тоть, которой ныігі; наместникомъ въ го-

роде Архангельскомь. Судьбе угодно было

нревознесть его далеко предо мною, но то-

гда им'Ьль я преимущество предъ нимъ и

дядя любилъ меня более, нежели его, ибо
онъ былъ р'Ьзовт, и вертоголовой. Мы все-

гда почти бывали съ нимъ вмѣстѣ у дяди

и всегда ночевывали, ибо ходить должно

было чрезъ весь Петербург!,, и были дру-

зья между собою.
Вт, сихт, нроизгаествіяхъ кончился 1749

и начался 1750 годъ. Бынаемыя около

сего времяни и вь другіе торжественные

дни увеселенія, а особливо илюминаціп

изъ разныхъ фонарей, прельщали меня

до безконечностн; для меня были оне но-

вымъ зрелищемъ, и я не могъ нхъ до-

вольно насмотреться,— ко всему любопыт-

ному былъ я съ малол'Ьтства склоненъ.

Такнмъ же образомъ утешали меня чрез-

вычайно кадетскіе строи и ихъ учеиія,

бывшіл лЬтомъ: всегда, когда они ни бы-
вали, хаяінвали мы смотреть, ибо парад-

пое место было подле самыхъ насъ.

Предъ ирііблпженіемъ масляннцы вос-

хогблось родителю моему меня видеть;

опт. прнслалъ за мною повозку н лоша-

дей и нросиль учителя, что онъ недели

на две мепя кь пему отпустилъ. Учитель

не только на то охотно согласился, но

поступнлъ еще далЬе и отпустилъ со

мною н старшаго своего сына. — Итакъ,

Ьзднлп мы кь моему родителю вт, полкъ

и гостили у него недели двѣ. Онъ стоялъ

тогда съ полкомъ между Выборгомъ п

Петербургомь, на винтерь-квартнрахь, и

имелъ квартиру свою въ сел'Ь, называе-

мом?, Краснымъ; хоромцы были самыя

маленькія, но въ эдакой стране, какова

Фпнляндія, и требовать было лучше не

можно. Родитель мой быль намъ очень

радъ и о успехе ученія моего нзт>лвлял'ь

свое удовольствіе. Все время нашего пре-

быванія у него препроводили мы весело

и пріятно: онъ бирал?, нас?, съ собою,
когда случалось ездить ему куда въ го-

сти. ВсЬ полковые офицеры ласкались ко

мне напрерывъ и всѣ хвалили за мою

прилежность и охоту кь ученію; въ сіе-
то время выпросилъ я у «родителя моего

прежде упомянутое дозполеніе учиться

рисовать: онъ охотно на то согласился и

велѣлъ купить для меня рисовальную кни-

гу и все нужное.

Здоровье родителя моего начало около

сего времени гораздо слабеть; онъ уже

давно жаловался ногами, но въ сіе время

чувствовал!, н во всемъ себе слабость.
Какъ теперь помню, однажды идучи вме-

сте съ нами къ церкви, которая была не

подалеку отъ хоромъ, обратившись опъ

кь идущимъ позадь его офпцерамъ, ска-

зал!,: «н'Ьтъ,   государи мои, недолго уже
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мнѣ жить, чувствую одышку и отмѣниую

слабость во всемъ моемъ тѣлѣ, которая

меня очень устрашаетъ». Всѣ утѣнгалн

его говоря, что лѣты его еще не такъ

велики, чтобъ скорой смерти опасаться

было можно; однако онъ оставался при

своем мпѣнін.

Другое, что мнѣ изъ сего неріода вре-

мянн памятно, было то, что родитель

мои издѣвкамн своими вогналъ меня од-

нажды въ нревелпкія слезы. — Идучи од-

нажды въ баню, угодно ему было взять

меня съ собою. Не успѣли мы раздѣться,

какъ вздумалось ему надо мною пошутить:

«ну, брать А н дрили а, сказать онъ мнѣ,

ты у меня теперь уже женнхъ, и пора

уже тебя женить». Меня сіе такъ пора-

зило, что слезы у меня какъ града по-

катились, ибо природная застѣнчивость

моя иротнвъ женскаго пола была такъ

велика, что я не могъ разеудить, что это

была одна шутка; и можно ли быть
нравдѣ, когда я тогда не болѣе какъ но

одинадцатому году быіъ: жепютъ-ли кого

въ такіе лѣты!

Погостивши у родителя моего недѣли

двѣ-трп, и на первой недѣли великаго

поста исиовѣдовавшись и причастившись,

возвратился я опять въ Петербурга и

сталъ продолжать свои науки и жить по

прежнему у моего учителя. Съ сего вре-

мяни, сколько я помню, упражнялся я

въ переводѣ какой-то француской книж-

ки, —мнѣ и ноныпѣ жаль, что у меня нро-

палъ сей перевода; безъ всякаго сомнѣ-

нія; былъ онъ весьма еще несоиершенъ

п недостаточен»,: нѣкто господипъ Ба-
рыковъ нашего нолку выпросилъ у меня

его прочесть и увезъ.

Симт. образомъ иродолжалъ я тутъ жить

и учиться во весь остатокъ зимы, во всю

весну и лѣто; а между тѣмъ родитель мои

иерешо.гь съ нолкомъ своимъ въ самой
города Выборгъ, ибо нолку его велѣно

стоять тутъ во все лѣто лагеремъ. Желалъ
бы онъ охотно, чтобъ я прожилъ у учи-

теля моего еще годъ, но усиливающаяся

его слабость и болѣзненіюе состояніе
принудили его прервать, иротнвъ хотѣ-

нііі   своего, мое ученіе  и   взять  меня къ

себѣ изъ Петербурга. Онъ прислалъ за

мною нарочныхъ лошадей, и я прннуж-

денъ былъ, оставивъ Петербург 1 !, п исѣ

свои науки, и къ нему въ Выборгъ ѣхать.

Снмъ окончу я сіе письмо, предостав-

ляя въ послѣдующемъ разсказать даль-

нейшее, что со мною случилось; а между

тѣмъ, при увѣренін о моей непременной
дружбѣ, остаюсь и протчее.

Zsn&P'

ВЪ БЫБОРГѢ.

Письмо 12.

Любезной
нріятель!
Такимъ обра-
зом/,, не про-

должалось

ученіе мое въ

Петербург!)
болѣе одного

года, и запла-

чено за меня съ небольшим'!, только сто

рублей, по сіи сто рублей принесли мнѣ

великую пользу. Лѣты мои, сколь ни бы-
ли еще нѣжны п малы, однако я туп.

многому набрался не столько учася, сколь-

ко наглядною. Что-жъ принадлежит!, до

фраппускаго языка, то оному, судя 00

лѣтамъ мопм'ь, я довольно выучился н не

только могь говорить, но и переводить

по нуждѣ. Напротнвъ того, нѣмецкон языкъ

Я совсѣмъ почти позабыл'!,, ибо какъ во

всей нашей школѣ ни один* человѣкъ не
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разумѣлъ и не говорнлъ но-нѣмедки, то

не имѣя случая цѣлой годъ ни съ кѣмъ

ни единаго слова промолвить и разучился

я оному такъ, что не умѣлъ и никнуть.

Вотъ чтб дѣлаетъ отвычка и неупотре-

бленіе! Однако читать и писать, и разу-

меть я все-таки еще могъ.

По пріѣздѣ моемъ въ Выборгъ, нашелъ

я родителя моего, стоящаго на маіенькой
квартеркѣ, по ту сторону города и подлѣ

самаго поля по коиецъ всего форштата,
гдѣ. неподалеку стоялъ и нолкъ его лаге-

ремъ. Онъ лежалъ уже въ постелѣ и вра-

чуемъ былъ полковымт. нашнмъ лекаремт..

Полыной мои зять находился тогда въ от-

пуску, а меньшой былъ въ полку, однако

стоялъ на другой квартерѣ.

Родитель мой неиремішулъ меня про-

экзаменовать во всѣхъ моихъ знаніяхъ.
Онъ доволенъ былъ, что я но-фраіщускн
сколько-нибудь научился, любовался мо-

ими рисунками, а паче всего мило ему

было, что я имѣлъ уже нѣкоторое поня-

то о географін. Онъ самъ любнлъ и аваль

сію науку, и не мои. довольному знанію
моему нарадоваться, а не меиѣе и я радъ

былъ, что нашолъ у него цѣлой атласъ

съ ландкартами и мои. любопытство свое

по желанію удовольствовать. Одно только

родителю моему было не весьма пріятпо,
что я за францускимъ языкомъ совсѣмъ

нѣмецкон нозабылъ. Чтобъ пособить сему

сколько-нибудь, то заставнлъ от. иреж-

няго учителя моего Милера, которой у

пего въ домѣ жилъ, по нѣскольку часовъ

въ день возобновлять мнѣ языкъ сей. Я
прннужденъ былъ ходить къ нему въ са-

рай, гдѣ опт. имѣлъ свое аидаще. и тамъ

препровождать съ ннмт. по нѣскодьку

часовъ въ читаньѣ и гонореш.ѣ; однако

хотя продолжалось сіе болѣе мѣсяца, но

пользы отъ него получилт. я мало, ибо
онъ совсѣмъ неспособен!, былч. къ учснію.

Сію скуку замѣнялъ я въ праздное

время другими и нрінтнѣйшнмн для меия

унражнеиіямн. Л узналъ, что у родителя

моего быль цѣлой ящикт. ст. книгами: я

добрался до онаго, какъ до нѣкоего со-

кровища, но къ нещастію но нашолъ я

вт. пихт, для себя годныхъ, кромѣ двухъ,

аимяпно: Курасовасокращенія исторіи,
н нсторін прннца Е вгенія. Не могу однако

довольно изобразить, сколько и сіи немно-

гія книги принесли мнѣ пользы и удоволь-

ствія. Первую я нѣсколько разъ прочн-

талъ н иолучилъ чрезъ нее ііервѣйшее

понятіе о нсторіи, а вторую не могъ до-

вольно начитаться: она мнѣ очень полю-

билась и я полутень чрезъ нее понятіе
о нынѣіпнихъ нойнахъ, объ осадахъ кре-
постей и о многомъ, до повой исторіи от-

носящемся. Пуще всего было мпѣ нріят-
но и полезно, что въ Knurl, сей находи-

лись планы .баталіямъ н крѣностямъ. Я
скоро научился ихъ разбирать н получилъ

такую охоту къ военному дѣлу, что у

меня один только крѣиостн, батареи, тран-

шеи, ретрашііементы и нрочія укрѣпленія

па умѣ были. Нерѣдко ироснжнвалъ я

но нѣско.іьку часовъ, читая сію милую

для меня книгу и разсматрнваи чертежи

н рисунки. И читаніе сіе подало однажды

иоводъ къ особливому произпіествію: какъ

я однажды я ее симъ образомъ чнталъ, то

4 вздумалось родителю моему, лежащему

въ комнаточкѣ, отгороженной отъ того

покоя, гдѣ я читал'ь, спросить меня, чтб я

дѣлаю: «читаю, батюшка, книгу», сказалт.

я. — «А какую, мой друп.'?» — «Прннца
Евгенія».— «О, мой другъ!» сказалт. роди-

тель мой, сіе усдышанъ: «книгу сію читать

тебѣ еще рано».— «Но ночему-же»? спро-

сись я: «я ее довольно понимаю и раз-

умею, и мнѣ она очень полюбилась».— «Ну,
хорошо, мой другъ», сказалъ родитель мои:

«ежели такъ, то пожалуй себѣ читай»;
а услышавъ, что я ее уже въ другой разъ

читаю, а К у рас а три раза нрочолъ, по-

хвалнлъ меня за охоту мою къ чтенію и

за мое любопытство особливое.
Другое и весьма пріятное для меня

унражненіе было въ хожденіп смотрѣть,

какъ артндернсты учились стрѣлять изъ

нушекъ въ цѣіь. Учебная батарея ихъ

была подлѣ самой нашей квартиры, и

пакт, я около сего времяни давно уже

иересталъ бояться стрѣльбы, но паче ио-

лучилъ къ ней особливую охоту и склон-

ность, то не нронуекалъ я ни едииаго

случая, чтобъ не быть на батареѣ, когда
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стрѣляли, и нерѣдко пмѣлъ удовольствіе
самъ зажигать нацѣлеппыя пушки. Но
никогда я самъ собою такъ доволенъ не

былъ, какъ при одномъ случаѣ: артиле-

рнстамъ симъ вздумалось однажды, не

знаю для чего, кинуть изъ мортиры одну

начиненную бомбу, съ тѣмъ, чтобъ ее

разорвало на воздухѣ. Какъ офидеръ ар-

тилерійской былъ мнѣ уже знакомь, то

выпросилъ я дозволеніе, что мнѣ ее бро-
сить, то-есть зажечь мортиру. Сперва не

хотѣли-было мнѣ на то позволить, боясь,
чтобъ меня не оглушило; однако я убѣ-

дилъ ихъ моею прозьбою, и удовольствіе
мое было неописанное, когда увидѣлъ я

брошенною мною бомбу къ верху разры-

вающеюся; день былъ тогда прекрасной,
бомба разсѣлась въ самой высотѣ и про-

извела нанпріятнѣйшее зрѣлпще свонмъ

сперва маленькпмъ и на облачко похожнмъ

дымомъ, а потомъ свонмъ громомъ.

Другое, но еще вящее удовольствие

пмѣлъ я при слѣдующемъ случаѣ. Изве-
стное то дело, что полки во'всякое лето
не только учутся, но наконецъ все сол-

даты стреляютъ и въ цель пулями въ

нарпсовапныхъ на щнтахъ людей; каждой
солдатъ должент, выстрелить три раза,

и всякой разъ записывается, кто и во чтб
полалъ. Сей обрядъ должент, былъ про-

изводить около сего времяни и нашъ

полкъ; я, какъ сержантъ, находившейся
въ действительной службе, долженъ быль
находиться также въ строю. Правда, ни-

кто бы не взыскалъ, естьлибт, я и не былъ,
но мне самому того хотелось: рулсье было
у меня маленькое и но моей сил-Ь, и мне
восхотелось также съ протчими стрелять.
Сіе было въ первой разъ отъ роду, что

я стріілялъ изъ ружья моего пулею, и

какое неописанное удовольствіе мое было,
когда изъ всехъ трехт. пуль не потерялт.

я ни одной, но всеми попалт. въ щитъ и

одною прямо въ сердце, что почиталось за

превеликую редкость. Похвалы загремели
MHf> отъ всюду, и я не вспомпилъ самъ себя
отъ радости; хотя дело само по себе не

составляло никакой важности, но для ра-

бенка все было мило и нріятио.

Далее, пері.дко хаживалт. я  въ самую

крепость и городъ Выборгъ; многіе изъ

офицеровъ нашихъ имели тамъ свои квар-

тиры, и какъ они всѣ меня любили, то

хажпвалъ я къ нимъиногда въ гости. При
семь случав пм'Ьлъ я довольное время

насмотреться сего города и крѣности, по-

строенными почти на одномъ камне. Онъ
разделяется на две части: одну и боль-
шую часть составляет!, старинная кре-
пость, наполненная довольно изрядннмт.

нБмецкимь каменнымъ строеніемь и

имеющая внутри себя несколько кпрокъ

и церквей; одна наизнаменитеГіпіая изъ

нихъ превращена была въ нашу церковь

н была соборная. Другую часть составляла

новая пристройка, которой укр'Ьпленія я

тогда пе совсЬмъ еще были отделаны,
ибо какъ кряжъ, на которомъ вся сія и

нарочптаго пространства часть города

была построена, составлялъ единой и цель-
ной дикой камень, и какъ ровъ около

укрБііленіевл копать было никакт. не мож-

но, то принуждено было дикой камень

, сверлить и порохомъ рвать. На сію работу,
производимую съ велпкимъ трудомъ, не

однажды я сматривалъ, и нидалъ какъ

рвало каменья и бросало на воздухъ; чтобъ
не могли они кого убить, то назначалось

къ тому особливое время, и по данному

сигналу все удалялись прочь и иодъ за-

щиты, а тогда вдругъ все сверлы и запа-

лились. Боже мой! какое начиналось тогда

тресканье и лонатня, и какое летаніе на

воздухъ превеликихъ глыбъ каменныхъ!
Но, по щастію, летали они недалече въ

стороны и городскимъ жителлмт. не было
отъ нихъ ни малейшей опасности.

Сія повая и недостроенная еще часть

города отделена была отъ старона города

нарочитой ширины морскимъ рукавомъ

или узкимъ залпвомъ, простирающимся

внутрь земли на знатное разстояніе. Для
комуникаціи между обеими частями адѣ-

лант, былъ чрезъ рукавт, сей предлинной
мостъ, а противъ середины онаго, на слу-

чившемся природпомъ посреди рукава

каменномъ острове, воздвигнута была пре-

высочайшая башня, окруженная внизу

весьма крепкими укрепленіями и снаб-
женная множеством!, пушекъ; некоторый
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изъ нихъ и самыя величайшія были на

самой башне и могли очищать все окрест-

ности города: все сіе укре.иленіе назы-

вается Шлоссомъ или замкомъ.

Въ сихъ-то и иодобныхъ сему упраж-

неніяхъ ирепровождалъ я свое тогдаш-

нее время, н оно было мне пріятно и

весело. Но, увы! нріятное сіе время не

долго продолжилось: судьбе угодно было

положить пределъ днямъ моего родителя,

и нронзвесть чрезъ то во всехъ обстоя-
тельствахъ монхь великую и весьма важ-

ную перемену.

Лета родителя моего были хотя весьма

еще немногочисленны, но болЬзнь, чув-

ствуемая нмъ за несколько уже деть до

того въ ногахъ, а потомъ и ' во всемъ те-

ле, свела его во гробъ и лишила его той

жизни, которая для меня весьма еще бы-
ла нужна и надобна, ибо я былъ сущей

еще рабенокъ. .Недѣли за две до кон-

чины его болезнь его такъ усилилась, что

все старанія полковаго нашего и искус-

наго лекаря не могли подать ему ни ма-.

дейшаго облегченія, но онъ, напротнвъ

того, со всякимъ днемт. прнходнлъ въ

вящую слабость. Тогда не только все

окружающіе его, но и самъ родитель мой

предвидълъ, что конецъ его жизни при-

ближается. Онъ требоваль самъ, чтобъ

приготовили его къ кончине по долгу

христианскому; итакъ, исповедали его н

нріобщнли святыхъ тайнъ, а потомъ осо-

боровали елеемт..

При производстве сихъ церкоиныхъ

обрядовъ сердце мое поражено было нан-

велнчаіішею тоскою. Вместо прежннхъ

удовольствій текли изъ глазъ моихъ сле-

зы; меня хотя старались всѣ утешать и

льстили надеждою, что авось-либо роди-

телю моему нолегчеетъ и онъ отъ болез-

ни своей свободптся, но изображающаяся
на лицахь у всѣхъ нечалыі господствую-

щее во всемъ домв уныніе и печальное

молчаніе не то мне предвозвещало. Я

ходилъ иовѣся голову п утирать только

текущія изъ глазъ слезы.

Поелику родитель мой былт. до самаго

конца своей жизни въ совершенной па-

мяти и разсудк'Ь, то и  не унустилъ онъ
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здѣіать все, чтб должно. Онъ написалъ

духовную и поручнлъ поиеченіе обо мне

и о моей матери наилучшему своему другу,

Ивану Михайловичу Дурнову, одно-

му соседственному по деревнямъ нашимт

дворянину; но сія духовная осталась по-

томъ безъ всякаго действія. Потомъ рас-

прощался онъ со всеми нами и домаш-

ними; все домашніе обмывали руки его

своими слезами и наполняли воздухъ сво-

ими рыданіями. Что касается до про-

іцанія со мною, то было нантрогатель-

нЬйшее и для меня наипечальнейшее.
Онъ нодозвалъ меня къ себе и, собравъ

последнія свои силы, обнявъ меня, залил-

ся слезами, и нрерывающимъ голоеомъ,

сколько помню, говорилъ следующія сло-

ва: «смерть моя, мой другъ, приближает-
ся, — вижу я самъ уже, что мне уме-

реть.... Небу неугодно было, чтобъ дни

мои до того времянн щюдлплнсь, чтобъ

мои, я иметь удовольствіе видеть тебя
въ совершенномъ возрасте.... Я оставляю

тебя рабенкомъ и сиротою»__ Слезы по-

катились у него при семь слове и тяж-

кой вздохъ пзлетѣлъ на небо. — «Но что

делать», иродолжалъ онъ, державъ меня

за руку стоящаго почти вн+, себя, «угодно

такъ всемогущему Богу, Его святая воля

•ц буди! Онъ будетъ тебе вместо меня

огцомъ. Я поручаю тебя Его покрови-

тельству и не сомневаюсь, что Онъ мн-

лостію своею тебя ие оставить.... Но слу-

шай, мой друи,, и не позабывай  никогда

последняго   приказанія   отца   твоего__

помня, что онъ приказывать тебе сіе
при послѣднемъ своемъ издыханін.... Ста-
райся во всю жизнь твою и всего наче

бояться, любить и почитать сего всемо-

гущаго Бога и Творца нашего, и во всемъ

на него полагаться. Никогда ты въ томъ

не раскаешься, Онъ во всехъ нуждахъ

будетъ твонмъ покровителемъ и номощ-

никомъ. Будь къ нему прибѣженъ съ са-

мыхъ теперешннхъ твоихъ леи., н всег-

да возлагай надежду и унованіе свое на

Него. Ты счастливь будешь, ежели сіе

исполнишь»....

Слабость  возиреиятствовала ему далѣе

говорить; однако онъ, отдохнут, несколь-
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ко и собравшись съ  духомъ,  продолжалъ

тако:

«Не грусти обо мне и не плачь, ты

остаешься теперь съ матерью; люби ее,

почитай, покуда жизнь ея продлится, она

тебя родила п воспитала и проливала о

тебе много слезъ; ты долженъ утѣшать

ее при старости свонмъ поведеніемъ; живи,

мой другъ, порядочно и постоянно. Бу-
дешь хороню жить, и тебе самому хо-

рошо будетъ, а худо себя поведешь, бу-
детъ и тебе худо; помни это твердо и

никогда не позабывай. Люби и почитан

обѣихъ свопхъ сестеръ и ихъ мужей, они

о тебе оба будутъ теперь попечителями

и тебя не оставить; а паче всего, еще

напоминаю тебе, люби и почитай Бога:'
его милость и покровительство тебе всего

нужпее, молись къ нему всегда и проси,

чтобъ Онъ къ тебе былъ милостивъ и

не лишилъ тебя любви своей. Я поручаю

тебя Ему, и Его святое благословеніе и

икуігіі мое грешное буди надъ тобою!»
Сказавт, сіе, не могъ онъ более отъ

удручающей белѣзни и горести говорить,

но, поцѣловавь меня и смочивт. щоки

мои своими слезами, приказам, мне выт-

тить вонь и затворить въ комнатке две-

ри; я обливался тогда слезами, но при-

нуждеыъ былъ повиноваться его нове-

лѣнію.

Сіе было въ последней разъ, что я его

видѣлъ, ибо съ сего времяии не велѣлъ

онъ пускать никого къ себе, кромѣ отца

своего духовнаго, да и началт. почти съ

самаго сего часа страдать къ смерти.

Въ семь страданін нрепроводилъ онъ не

болѣе однихъ сутокъ, и наконецъ, 26 сен-

тября былъ тотъ нещастноіі для насъ

день, въ которой затворилъ онъ на вѣкъ

свои очн и нреселился въ вечность.
Самую кончину его мн'Ь не удалось

вид-къ, воспосл -вдовала она поутру очень

рано и покуда я еще спалъ. Не уепѣлъ

я проснуться, какъ необыкновенная ти-

шина въ доміі, ладонной запахъ и слезы

у всехъ на глазахъ меня поразили. Серд-
це у меня затрепетало, я сньшилъ спра-

шивать у всііхъ: жинъ-ли батюшка? и не

скончался-ли? но никто не хотѣлъ мнѣ

ответствовать; наконецъ принуждены бы-
ли мнЬ сказать, что его уже нѣтъ на

светЬ. Я завылъ тогда и зарыдалъ, об-
лившись слезами, но множество офице-
ровъ и зять мой, вошедшей въ самое то

время, не дали мнФ. более надрываться;

они велвлп меия сплою отвесть на квар-

тиру зятя моего и тамъ оставить, прнка-

завъ не выпускать никуда со двора. Тутъ
прнпуждент, я былъ пробыть до самаго

того времяии, какъ изготовилось все нуж-

ное къ печальной церемонін его погре-

бепія.
Понеченіе о семь и net. нужный кътому

распоряжения воспріилъ на себя нолку

нашего подполковник*, господинъ Шре-
деръ. ЧеловЬкъ сей былъ весьма хорошей
и благоразумной; онъ любнлъ покойнаго
родителя моего и потому восхотЬлъ ему

отдать послѣдней доли, сей. Но сего еще

недовольно, по онъ восхогьлъ и далее
воспріять на себя трудъ и постараться о

томъ, чтобъ во время сутормы и перваго

замешательства въ доме не могло ничего

рас про пасть изъ пожитковъ отца моего,

оставшихся посл'Ь онаго. Тотчасъ было
все собрано и на первой случай опеча-

тано, а потомъ при нриеутствіи зятя мо-

его все порядочно переписано. Но все

иждивеніе отца моего не составляло даль-

ней важности, ибо какъ жиль онъ один мт,

только почти жалованьемъ, и тогдашнія
время на не такія были, чтобъ можно было
нолковникамъ отъ полку наживаться, то

неоткуда взяться было сокровищамъ. И
денем, пашчныхъ отыскаюсь очень мало,

да и тѣ состояли въ. неболыиомъ только

количестве, червонцовъ, которые покойной
родитель мой береи. для всякаго случая,

и число оныхъ было такъ невелико, что

едва стало ихъ на погребете.
Поелику кончина отца моего воешь

сліідовата при нолку и въ городе, почти

иностранною, где два генерала имѣли

тогда свое нребываніе; то всѣ обстоя-
тельству требовали, чтобъ зд'Ьлатт. по-

гребете ему порядочное и сь достодолж-

ною по чину его церемопіею. Таковое
ногребеніе по миогокоштности своей хотя

и несоразмерно было съ нашпмъ достат-
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комъ и оставшимъ каиитаюмъ, но нечего

было дтлать: зять мой, г. Травннъ, тог-

дашней мой опекунъ и попечитель, нрн-

нуждент. быль на все согласиться и да-

вать деньги на закупку всего нужнаго и

на нротчія издержки при семь нечальномъ

обрядЬ.
Погребеніе и  въ  самомъ дѣлѣ  произ-

ведено было съ пышною церемоніею; весь

полкъ былъ въ параде, а знатной деташа-

менть последовал!,  за  гробницею  отца

моего отъ самой  квартиры  до  соборной
церкви, где назначено было его положить.

Гробъ  обни.  былъ  сукномъ,   украшеігь

золотымъ галуномь и позлащенными ско-

бами. Онъ везень быль цугомъ,  покры-

тым!, чернымъ сукномъ;  несколько сои,

аршннъ к]іену н другнхъ чорныхъ матсріп
употреблено было па обвязку офицерскнхъ
шлянъ, и рукъ и шпагъ, покрытіе бараба-
нов!, и на тысячу другнхъ излишностей,
затѣваеиыхъ теми, кому чужнхъ денеп,

не жаль, и  которые готовы  сорить ими

на чтб ни вздумается. Я од-ьтъ былъ въ

глубочайшей трауръ н долженъ быль нт-

тить за гробницею. По обьимъ сторонамъ

меня шли помянутые генералы; одннъ изъ

пихт,   быль   генералъ-норучикт.   Салты-
кову по имени Иванъ Алексвевичь, а

другой генерааъ-маіоръ Михаила Семе-
нович'!. Хрущовъ; оба они  восхотели
сами честь сд'Ьлать родителю моему и пре-

проводить т"ііло его до церкви, несмотря

хотя разстояніе было нарочито велико н

шесгвіе простиралось более версты. Полкъ
поставлен'!, быль въ два ряда  по  улице
йодле собора, н по ирнблнженін тііла от-

дана была оному всѣмъ нолкомь послед-
няя честь, съ барабанным* глухнмъ то-

помь н печальною музыкою. Въ церковь

внесли оное на себе никоторые офицеры
нолку нашего, отміиіно любнвлгіе отца мо-

его и облипамщіеся слезами; слезы сіи не

одни, а весьма многіе проливали. Покой-
ной родитель мой любпмъ былъ такт, всѣмъ

иолкомъ, что не остаюсь почти солдата,

которой бы не нлакалъ пли по крайней
мѣрѣ не тужнлт. и не оожадѣлъ объ оноиъ.

По внесенін въ церковь, поставили меня

съ правой стороны подлѣ гроба, гдѣ прн-

нужденъ я былъ стоять во все нродолже-

ніе обедни и отпеванья. Легко можно вся-

кому себе вообразить, каковы были для

меня сіи минуты н въ какомъ состояніи
я тогда находился. Я иоходнлъ более на

истукана, нежели на печаіьнаго рабенка,
взоры мои устремлены были безпрерывно
на лежащее во гробе тЬло моего родителя,

которое я тогда впервые еще унид'Ьлъ
безъодушевленное; я воображать себе,
что вижу оное въ последней разъ въ моей
лііізни, и что скоро оное потребуй, и за-

роютъ въ землю, и мысль сія иоражаіа

сердце мое наивелнчаііінею грустію и тос-

кою, и выгоняла новыя слезы нзь глазъ

монхъ, отъ которых'], во всю обьдню лицо

мое не обсыхало.
Какъ пришло время уже опускать гроб-

ницу въ землю, то велѣлв мнѣ въ послед-
ней разъ облобызать тѣло произведшего

меня на свей, и проститься съ онымъ.

Я учннилъ сіе н смочилъ руки родителя

моего слезами, и нмвю но крайне! м'Ьре
нынѣ то удовольствіе, что слезы мон по-

гребены вмѣстѣ съ ішмъ въ землю и со-

ставляли единую матую мзду за все труды

и старанія, употребленный нмт. на мое

восннтаніе. Меня оттащили отъ гроба
сплою и спрятали въ тесноту народа, дабы
я не вида» даімгг.йшаго нронзхожденія.
Чрезъ несколько минуть после того, услы-

шать только я звукъ пальбы пушечной и

трескь бьтлагоруиіейнаго огня, иронзводн-

маго нолкомь нашнмъ, что доказаіо мне,
что т'кю опущено уже было въ гробницу
и предано земле. Могила выкопана была
внутри самой сей соборной церкви, подле
самаго втораго ередняго столба, въ лѣвоіі

стороне находя іцагося. Сіе обстоятель-
ство замечаю я для того, чтобъ въ случае,
естлн судьбе будеп. угодно завесы, въ сей
ГОрОДЪ КОГО-НнбуДЬ ИЗЪ ДѢтвВ НЛП ПОТОМ-

КОВ'!, монхъ, могли-бъ они безошибочно
отыскать то место, где покоятся кости

и нрахъ сего ихъ предка, доетойнаго того,

чтобъ оросили они оное своими слезами.

По окончаніп сей печальной церемонін
и по разпущеніи полка въ свой лагерь,

приглашены были всѣ штабь и оберъ-
офнцеры, какъ нашего, такъ и другнхъ
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нолковъ, ирисутствовавшіе при ногребеніи,
на пог])ебальной обѣдъ. Для сего отыс-

канъ былъ наинросторнеГішей домъ въ

самомъ городе и все трактованы были
столомъ, а потомъ, но обыкновенію, ода-

рены были золотыми кольцами.

Симъ кончилась вся сія печальная це-

ремонія, которая хотя и отбила намъ

весьма многова, но но крайней мѣрѣ

имею я то удовольствіе, что никто еще

изъ иредковъ и сороднчевъ монхъ не удо-

стоился погребенъ быть съ толикою че-

стію и славою, какъ покойной родитель

мой, которой по справедливости и до-

стоинъ быль оказанія ему таковой по-

чести.

Можпо безт. любос.тавія, но безпрп-
страстно сказать, что изъ всехъ тогдаш-

няго времяии нолковішковъ, а особливо
стари ковъ, былъ онъ едвали не самолут-

чей, но крайней мѣрѣ всЬ почитали его

наинорядочнеішимъ, стеиенп'Ышшмъ и

важнѣйшимъ. Везде, где ни случалось ему

съ иолкомт, своимъ быть, пріобрѣталъ

онъ ночтеніе и любовь; никогда не слу-

чаюсь ему отъ главныхъ команднровъ

получать за что-нибудь выговоры и ре-

иреманты. Онъ всегда исправно наблю-
далъ свою должность и зналъ свое дело;

во все продолженіе военной своей служ-

бы, въ которой опт, родился, восиитанъ,

препроводить всю свою жизнь и умеръ,

имѣлъ онъ время всему, относящемуся до

военной службы, научиться и узнать оную

изъ основанія, почему и неудивительно,

что онъ былъ во всемъ исправенъ. Полкъ
сто былъ вт, тогдашнее время изъ наи-

лутчихт, и исправнейшихъ; правда, хо-

тя и не было въ немъ такой чистоты и

щегольства, какія заводимы были уяге въ

некоторых'!, другнхъ полкахъ молодыми

полковниками, но за то солдаты бшіи
родителем'!, моимъ довольны, и всѣ его

не инако какъ своимъ отцомъ почитали.

Любовь ихъ сохранить онъ многіе годы

и но своей кончин'!;; не однажды и мно-

гіе годы спустя имѣіъ я удовольствіе
слышать отъ всі.хъ старыхъ и при немъ

служивших'!, солдата наилестнѣіпгіе обь
немъ отзывы: всякой не инако говорилъ
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обь немъ, какъ съ искреннимъ сожалѣ-

піемъ, и отзывался, что это быль не пол-

ковиикъ, а отецъ нашъ.

Службу свою продолжалъ онъ съ са-

маго малолетства, сперва въ пехотныхъ
полкахъ, потомъ, какъ начали составлять

Измайловской гвардейской полкъ, то взять

былъ въ оной, въ которомъ дослужился

до кашітановъ, и былъ въ походахъ съ Ми-
ннхомъ иротнвъ турокъ н на приступе
очаковскомъ; а какъ выпустили его въ

сей полкъ въ полковники, то ходилъ онъ

во время Шведской войны съ К е й т о м ъ на

галерахъ.

Что касается до наружнаго его образа
н лнчныхъ его свойствъ и характера, то

былъ онъ роста высокаго я собою ило-

тенъ, лицомъ былъ смугловата и кругль,

волосы имѣлъ чорные, глаза большіе, темно-

каріе н наполненные некакою благопріят-
ностію, привлекающею къ> нему съ пер-

ваго взгляда любовь отъ все.хъ. Видь
имѣлъ онъ осанистой, былъ собою взра-

ченъ, и могъ одннмъ своимъ видомь при-

влекать къ себе почтеніе; голось нмѣлъ

важной и степенной, но выіронзііоіненін
словъ немного картавь, однако такъ, что

почти было неприметно.
Что принадлежать до душевныхъ его

свойствъ, то разумъ нмвлъ онъ острой
и довольно просвещенной; говорилъ весь-

ма хорошо по-немецки, которому языку

обученъ онъ былъ еще въ малолетств-Ь,
знать арнхметику и географію, и мои.

переводить съ не.мецкаго языка довольно

изрядно. Mill; достались некоторый остат-

ки трудовъ его, состоящих'!, въ перевод!'.
«Лнфляндской экономін», и сего же кня-

жества исторін, но были то единые отрыв-

ки. По-русски писать опт. свободно, скоро

и мелко; въ письме его была таособлнвость,
что опт, литеру Д пиеывалъ преиратнымъ

и сліідующимъ образомъ:             /г.

Имя же свое нодписывалъ онъ наибо-
лее симъ образомъ:
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Что касается до расположенія его

души, то было оно наичестнейшее въ

свѣтѣ; out. не любнль никакой неправды

н не терпЬлъ обмановъ. Обхожденіе его

было откровенно и дружественно; всякое

лукавство н притворство было отъ него

удалено; опт, не разумѣлъ ныігьшііеп зло-

вредной политики, не умѣдъ притворно

льстить, ласкаться, гнуться и согибатьсл
на нодобіе змѣи, и потомъ жалить п яз-

вить, или, но примѣру коиіекъ, спереди

ласкаться и виться около души, а по-

зади вредить н царапать, но опт, обхо-
дился со всякими просто, чистосердечно

и говорнль прямо то, что у него на серд-

и/г.. Онъ не любнль далышхъ церемоніа-
ловъ н иенавпд'влт, всякое коварство,

іпп.іыінчество н мытарство, а буде слу-

чаюсь, что кто предпринимать что-нибудь
иротнвъ его чести, достоинства и спра-

ведливости, то былъ неустунчнвъ, но лю-

бнль защищать свою честь и правду. Сіе
заводило его иногда въ некоторый не-

бо.іынія ссоры съ таковыми бездельни-
ками и негодными людьми, несмотря хотя

бы были они и выше его чнномъ. Однако
ііепріителеіі н враговъ не ііміідъ онъ у

себя ннкакнхъ иажішхъ, но умѣлъ по-

ступками своими ихъ злобу преодолевать
и заставлнватт. пмі.тт, къ себе иочтеніе. По
прнтчнн'ь' любленія справедливости и всег-

дашпяго хорошаго поведенія, кроткаго,

тпхаго и мнро.іюбнваго своего нрава, былъ
онъ всѣми добрыми и честными людьми

.іюбимъ, а бездельники и негодные люди

Р'Ьдко такпхъ людей любятъ.
Права былъ опт. не угрюмаго и не

слпшкомъ веселаго. Онъ любнль съ людь-

ми обходиться, но компаііін его были
всегда пеболыпін и стененныя; частыхъ

баіікеговъ и ннршеетвт. онъ не заводилъ,

можетт. быть не дозволялъ ему того и до-

статок!,, но за столомъ его всегда бы-
вало но нескольку человѣкъ посторон-

нпхъ, ибо угостить опт, всякаго .іюби.гь,
и былъ гоствнрінмчивъ. Вт, особливостп
же дюбилъ онъ обходиться съ ігимцамн.

а особливо разумнѣйпшми изъ оныхъ, ибо
любнлъ ст. ними  говорить  и разсуждать
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по-немецки, да можно сказать, что н они

его за то отменно любили.
Къ закону имѣгь онъ должное почте»

ніе, и но будучи ханжою и суевѣроМъ,

быль довольно набоженъ н прибѣжевъ

къ церкви. Онъ имѣлъ о украшеніи оной

особое ноиеченіе, и будучи охотником'!,

до музыки, завелт, въ полку прекрасной
хорт. пЬвчихъ.

Что нрннадлежни. до склонностей его,

то цнѣлъ онъ небольшую склонность къ

псовой охоте, однако умеренную и весь-

ма благоразумную. Онъ но держппап, у

себя никогда болѣе двухъ или трехт, бор-
зыхъ собкт. и ѣзживалъ въ ноле болі.е
для компапіп съ другими, и то весьма

редко. Любимая его собака въ мою быт-
ность назыішась Дегерби, прозванная

по одному шведскому местечку, гдѣ онч.

ее достать, будучи въ походе па гаіе-

рахь. Къ лошадямъ имѣлъ out, также,

но небольшую охоту; любимая его ло-

шадь, на которой онъ всегда ѣжжалъ, на-

зывалась Ше.іма, и была небольшая,
.інф.іяндской породы, и карая шерстью.

До игры карточной и азартной не быль
онъ охотннкъ, но вь ломберт. но самой
маленькой цѣнѣ нгрывааъ охотно. Къ му-

зыке н.ігіілт. оиъ особливую охоту, и игры-

вать самъ довольно хорошо на флѳитузѣ.

С*тараніемъ его была у наст, полковая

музыка очень изрядная, и опт. умножать

ее другнмъ хоромъ, составнвъ оной нзъ

маленькнхъ со.ідатскнхт. дѣтей, которые

вкупіі были и певчими, а нротчшіп пев-
чими были у наст, писаря, которыхъ всѣхъ

выве.гь онъ въ люди, нережаювавъ чи-

нами. Виротче.мъ, любя играть на флей-
тузѣу нронзвель онъ целой хорь пзъ

флейтузовъ ст. фаготами; сею музыкою

онъ увеселялъ архіереевъ и, но тихости

оной, называдъ ее монашескою.

Къ щегольству и пышности не амѣлъ

онъ ни малейшей склонности н па убп-
раніе водосъ не терялъ многова времени,

какъ тогда и не было еще сіе въ даль-

ней мод!.. Наилучшая уборка велось со-

стояла въ завнванін на верху головы ма-

ленькой   плетенки   ц   выисганін   въ   ея

БОРГѢ.
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косы, а пукольки тогда были развеваю-
щаяся и завиваемыя на конце тупень-

кими щипцами. Платье любплъ онъ хотя

чистое н опрятное, но непышное и не-

богатое, а хотѣлъ, чтобъ было оно хорошо,

но ему спокойно и тепло. Кроме обык-
новенныхъ мунднровъ, не было у него ші-

какова иного, но тогда и пе было обык-
новенія носить штатское; самымъ экипа-

жемъ онъ никогда не щеголяль, и какъ

карета тогда еще не было въ датьпемъ

уиотреб.теиіи, а особливо въ полкахъ, то

довольствовался онъ небольшою четверо-

мѣстпою колясочкою, да и то сделанною
въ полку своими мастеровыми, ибо онъ,

любя мастерствм и художествм, завелъ

ихъ въ полку своемъ всякаго рода.

Впротчемъ, быль онъ весьма воздерж-

наго жнтія. Компаніп бывали у него хотя

нередко, по никогда не помню я, чтобъ
впдѣлъ его подгулявшим'!,, несмотря въ

какой бы ему компаніи быть пи случа-

лось; а таковую-жъ воздержность наблю-
дать онъ и вт, протчемъ; всякихт, дебошей
быль онъ чуждт, и мне неизвестно ни

одного порока, которому бы онъ быль въ

особливости нодверженъ. Не было въ немъ

ни запаіьчивостн, ни дальней склонности

къ гн'Ьву, лютости и жестокости; люди

и дояашніе его не могли приносить въ

томъ на него жалобу и не стенали отъ

жестокости, какъ у протчпхъ; ему не

трудно было всякому угодить, а потому

оіін его п любили. Нанлутчеіі н верней-
шей у него слуга былъ Андрей, но про-

звищу Клесть, отець ныньпшяго ткача

моего Федора, которой вкуігіі былъ у него

и ключпикомъ, и вазначеемъ, и слав-

нымъ новаромъ; другой поварь назывался

Дроздь, а камердпнеромъ былъ у негой

любимой слуга Косой, бывшей у мепя

после того садовннкомъ, помогавшей мнѣ

разводить сады мои. Съ спмт, служите-

лем'!, свонмъ, которому, кроме вина, мои,

опт, все вѣривать, нередко ссорппалеи

онъ за то, что доставалт, хпщпнческнмт,

образомъ изъ погребца его глотокт, себе
вина. Онъ узпавалъ тотчаст, по глазамъ,

какъ скоро хоть нѣсколько опт, выпил»,

и любимая его проба и обличспіе состояла
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въ томъ, что онъ заставлнватъ нройтнть
его въ комнате по одпой дощечкѣ, такъ,

какъ покойпой король прусской д-плы-

валъ то после съ одннмъ своимъ слугою.

Ст. покойною родительницею моею

ж-нлъ онъ во всю свою жизнь согласно и

мпрпо, несмотря хотя была опа не со-

всѣмь согласнаго съ нимь нрава; она

перф.дко надоедаіа и наскучивала ему

своими докуками, жаюбами и нзлппшимъ

говореньемъ, но онъ наиболее отходплъ

отъ ней и отделывался молчаніемъ. Со-
всьмъ те.мъ любили они другъ друга чи-

стосердечно и жиля, какъ надлежнть вѣр-

нымъ и честнымъ сунругамъ.

Что нрннадлежитъ до нась, детей его,

то любплъ оиъ паст, потолнку, сколько

отцу дѣтеіі своихь любить должно, но

безъ далыіаго чадо.іюбія и ніиті. Опт. со-

хранили отъ всѣхъ детей свонхъ къ себе
любовь, однако и страхъ, и почтеніе. Са-
мые зятья иои его побаивались и не смѣли

ничего нреднріять худого и безразсуд-
наго: тотчаст. бывала за то имъ гонка.

Покуда сестры мои были еще въ дѣвкахъ,

то не имѣлъ опт. о нрнстроенін ихъ къ

мѣсту дальнаго понечепія и такпхь за-

боть, какими иные мучутся, но возлагать

упованіс свое на Бога, говоря, что Опт.
ему нхь даль, Онъ постарается уже и

пристроить ихъ къ Mf.cry и всякую наде-
лить ея долею. Упованіс сіе и не было
тщетно: онъ и вндвлъ падежду свою со-

вершившеюся. Что касается до меня, то

по малолетству моему пе можно еще ему

было ничего со мною учинить: въ тогдаш-

нія времена не таково легко или, паче,

вовсе невозможно было производить съ

Иалолѣтными детьми такихт, игрушекъ

и переворотов'!., какіе производятся вынѣ

съ оными къ стыду напінхъ преминь и

къ удивленно потомковъ; однако, естлнбъ

жизнь его продлилась долѣе, то не оста-

вил'!, бы онъ, конечно, постараться какъ

обт, обучепіи иоемъ множаЙшимъ нау-

кам 'ь, такт, и о скорѣйпіемъ доставлен™

мігіі офицерскаго чипа. Полковникомт,
быль оиъ уже давно, и ему чрезъ годъ

досталось бы но лніііи въ гепералъ-маіо-

ры, и тогда бы могъ опт. взять меня къ
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себе вь адъютанты; по небу было сіе не-

угодно.

Вот* слабыя и пемногія черты харак-

тера моего покойнаго родителя. Отпустите
мігіі, любезной нріятель, что я, изображая
оныя, касатся иногда самыхъ мелочей и

безд'Ьлокъ. Я делать сіе не бѳзъ причины:

ппсьмм сіи назначпваются мною не для

однихъ васъ, но вкупе и для дЬтей мопхъ

и потомковъ; мнѣ хотѣтось сохранить и

для пихт, память какъ о себе, такъ и о

монхъ иредкахъ; а какъ для пасъ, потом-

ковъ, мила и любопытна и самая малей-
шая черта изъ жизни наншхъ предковъ,

то и разсудн.тъ я заметить все, что я мои,

только помнить.

Симъ окончу я теперешнее мое длин-

ное письмо, а вь последующих!, раскажу

вамь, какъ я, оставшись одинъ и сиротою,

началъ даіііс жить и горе мыкать; а

между тѣмъ, увѣрпвъ васъ о непремьн-

іюсти моего дружества, остаюсь ваш*

и іфотчая.

КОНЕЦЪ   ПЕРВОЙ    ЧАСТИ.

-»,-::• <-

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНЫ АНДРЕЯ БОЛОТОВА,
ОІШСЛІШЫЯ САМИМЪ ИМЪ ДЛЯ СВОИХЪ ПОТОМ ІѵОВЪ.

*

ЧАСТ!» II.

(нлішіліі съ ііридкоігь н до 1750 года икдючителыю; iiiicuiu въ 1781* і"оду).

ИСТОРІЯ МОЕГО МАЛОЛѢТСТВА.

Письмо 13.

Любезной иріяте.іі.! Смерть отца

моего произвела во всі.хт. обстоятель-
ствах'!,, относящихся до нашего дома, а

особливо до меня, великую перемену; я

остался отъ него малолѣтенъ, на чужой
стороне, одинъ п безъ исякаго почти по-

кровительства и защиты. Мать мол на-

ходилась вь сіе время въ деревне за

Москвою п вт, великой отъ наст, отда-

ленности. Большой мой зять быль въ от-

пуску и былъ также въ псковских!, сво-

их* деревнях*, а  при нолку находился

только меньшой мой зять, г. Травннь;
по сей быль не весьма обстоятелепъ, а

бодѣе вѣтренъ и ненадежен*. Однако
для меня и то было улсе велнкпмъ іца-

стіемъ, что опт. случился па ту нору при

нолку; безъ него и того бы еще хуже бы-
ло, н я, будучи рабенкомъ, не знал* бы
чтб делать п чтб начать съ собою н ст.

оставщимъ ноем!', отца моего стяжаніемъ.
А то, каковъ онъ ни былъ, но все уже

могъ сколько-нибудь обо мнѣ II о нротчемъ

приложить труды и постараться.

Наиглавнейшей   быль    тогда   вопрос*

чтб со мною делать? Обстоятельство, что

г,*
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я не только запнсанъ былъ въ службу, но

и действительно въ оной счислялся сер-

жантомъ, наводило не только на зятя мо-

его, но и на всЬхъ зііакомцовъ отца мо-

его, которые наиболее къ нашему дому

были привязаны, великое сумиішіе и за-

боту. Остаться при иолку и нести дей-
ствительную службу, по молодости и по

л'г.тамт. моимъ, было мне никакъ не мож-

но, а изъ полку въ домъ къ матери моей,

и на долгое время, отпустить никто не

могъ и не отваживатея: отпускн въ домы

были какъ-то' около сего времяни очень

туги, такъ что сами генералы не могли

отваживаться отпускать на несколько мѣ-

ояцонъ. Къ тому-жъ хотя бы я и отпу-

щонъ быль, ;но какъ можно было мні;
одному и въ такой даіыюн путь, а прн-

томъ съ такимъ тяжелымъ и большнмъ
обозомь отправиться, каковъ былъ нашъѴ

Но какъ время не терпело и твм*-ни-

будь воиросъ сей решить было надобно,
то веѣ наши друзья и знакомые за необ-
ходимое іцнталн, чтобъ зятю моему по-

стараться какъ-нибудь о томъ, чтобъ от-

пустили и его, и чтобъ онъ взялт. на себя
труд* и отвезъ меня со всЬми оставшнми

пожитками къ моей матери.

Но тут* было опять некоторое сомн'Ь-
ніе: просить сего увольпенія надлежало отъ

тогдашняго нашего дивизіопнаго коман-

дира,   геперала-иорутчнка   Салтыкова;
НО ВСем'Ь  НЗвес'ШО біІЛО, ЧТО   ОПЪ   ИМ'КЛЪ

съ покой нымь родителемъ моимъ, неза-

долго до его кончины, некоторую суспи-

цію. Не могу зпать, о чемт. и за чтб она

была, но то только мне памятно, что все
обвиняли более сего генераіа, нежели

моего родителя въ семь дѣлѣ. Но какъ

бы то ни было, но все опасались, чтобъ
сей генераль, котораго характеръ не при-

надлежаль къ числу изящныхъ, не сталь

мстить и не сделать вь деле нашомъ

остановки.

Но, по щастію, мы въ семъ пункте
обманулись; съ смертію отца моего пре-

секлась и вся злоба па него сего гордаго

генерала. Какъ пришли мы къ нему съ

моимъ зятемъ и я, но совету его, новери,

себя къ его ногамъ, то припялъ онъ паст,

довольно благопріятно. Можетъ быть, ноль-

стило сіе его гордости и иысокочЬрш, а

статься можеть, что и сиротство мое

и малолетство его тронуло. Но какъ бы
то ни было, но опъ, выслушав* нашу врозь*

бу, сказалт. намъ, что опъ весьма охот-

но-бъ исполпилъ все нами требуемое, но

строгія запреіценія от* главной команды

ему то возбраняют*; словомь, что опъ ни

меня, ни зятя надолго отпустить никакъ

не можетъ, а отпустить нась на 29 дней
въ Петербург!,, а там* нроснли-бъ мы о

должай шемъ отпуске главную команду.

Обстоятельств** наши были таковы,

что мы и сему уясе были ради, ибо не

сомігьваінеь почти, что в* Петербурге
н-Ькоторые нріятели отца моего помогут*

намъ сделать то, чтобъ наст, отпустили

на должайшее время. Въ сей надежде от-

благодарили мы господина Салтыкова н,

получив* отъ него нашпорты, начат спе-
шить собираться въ путь свой и готовить

все нужное къ отъезду.
Вт. снхъ зборахъ и иріуготоиленіяхъ

прошло несколько времяии. Пожнтковт.
отца моего было хотя не слишком* много,

но набралось всякой рухляди столько, что

потребно было несколько новозокъ и бо-
лее лошадей, нежели сколько у пасъ тог-

да было. Необстоятельпость и вѣтрен-

ность зятя моего и излишняя его уже по-

спешность, а особливо обстоятельство,
что у наст, после погребенія не осталось

ничего налнчпыхь денегь и не было чі.мт,

не только въ деревню, но и до Петер-

бурга доііхать, было притчиною, что мно-

гія вещи были тогда разбросаны, а дру-

гія за безцѣнокъ разироданы, ибо денегь

получить инако было неоткуда н не

можно. Все наилутчее отца моего платье,

нолковничей его золотой шарфъ и весьма

мпогія другія вещи превращены были въ

деньги н выручена на томъ довольная

сумма; по ни которой вещи такт, мігіі не

жаль, какъ настольных* часовъ, быв-
шихъ у отца моего. Они были особливаго

устроенія, очень невелики и уютны и пред-

ставляли собою небольшой продолговатой

пыдесталъ, наверху котораго лежать брон-

зовой и вызолоченой монсикъ, гамкаю-
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щей при всякомъ удареніи часовъ и пред-

ставляющей весьма хорошую и смешную

фигуру. Вещица сія была такова, что мне

и поныне ее жаль, н тѣмъ паче, что мне

подобной ей уже нигде съ того времяпи

видеть не случилось; но зятю моему что-

то вздумалось и ее сжить съ рукь, хотя

пе было уже никакой дальней нужды и

.можно было и безъ продажи сихъ часовъ

обойтнться; онъ продал* нхъ нашему под-

полковнику, н за весьма умеренную цѣну.
Симъ образомъ, снабдивъ себя доволь-

ным!, и множайпшмъ числомт, денегь, не-

жели сколько намъ было надобно, начать

мой зять крутить и юрить нашнмъ отъ-

ііздомъ. Тотчасъ куплены были лошади н

повозки недостающія, и тотчасъ все нуж-

ное къ отъезду изготовлено, а чего не

можно было съ собою взять, отчасти раз-

бросано, отчасти раздарено кому ни по-

пало.

Наконецъ, собравшись совсемъ и рас-

прощавшись со всеми нашими знаком-

цами, отправились мы вь путь свой. Бы-

ло сіе уже около половины октября ме-

сяца, и въ Петербурга довхаш мы очень

скоро, хотя обозъ наш* и состоялъ во

міюгихъ иовозкахъ.

По иріе.зде нашемъ вь сей столичной

городъ, наипервейшее дѣло наше было
отыіскать всехъ иріятелеіі и друзей отца

моего. Ихъ было туи. немного; дяди мо-

его, прежде уномннаемаго, конной гвардін

ротмистра г. Арсеньева, на той. разъ въ

Петербурге не случилось; онъ находился

въ отпуску, следовательно, его всиоможе-

ніемъ не могли мы воспользоваться. Дру-

гой знакомецъ и, можно сказать, другь

отца моего«былъ тогда въ Измайловскомъ

нолку майоромъ, по имени Гаврнла Анд-

реевичъ Р ах м а новь; мы его тотчасъ

отыскачи и имели удовольствіе вид-ьть, что

опт. съ иролнтіемъ слезь услышать отъ

паст, извѣстіе о кончине родителя моего

и охотно хотѣлъ употребить все, чтб со-

стояло вь его силах* къ вспоможенію

нашему. Однако, челов'1;кь сей быль хотя

и генералъ, но не нзъ сильныхъ и немо-

1'уіцііх'і. ничего дальнаго зд-Ьлать; все, чтб

опт. для пользы нашей здЬлать могъ, со-
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стояло почти въ одпомъ только, что онъ

отвезъ насъ и представить къ третьему

и наизиаменитейшему отца моего знаком-

цу и другу, оберъ-гофмаршату Дмптрію

Андреевичу Шепелеву, на котораго

мы и полагали напвелнчайшую свою па-

дежду.

Сей любезной и орденами обвешен-

ной старпчокъ принял* наст, отменно ла-

сково и не могь довольно о родителе мо-

емъ натужиться. Онъ любилъ его какъ

друга, и, услышавъ о кончине его, не од-

нажды утнралъ глаза свои, орошаемые

слезами, а меня несколько разъ удостоилъ

своими облобызаніями. Съ превеликою

охотою брачся онъ употребить все, чтб

только ему можно было къ услугамь на-

шимъ; но жаль, что онъ, будучи придвор-

ной человекъ и прнтомъ отправляя такую

должность, которая съ нротчими не имѣіа

дальней связи, не въ снлахъ также быль
ироизвесть что-нибудь важное. Однако

намъ не можно было на него никакъ жа-

ловаться; онъ учпнплъ все, чтб только

могъ, къ споспешествоваиію нашего на-

м'Ьренія п, можетъ быть, учпниль бы и

больше, еслибъ мы ему дали волю и сами

съ своей стороны ему иренонъ въ томъ

не полагали.

• Еще вь самой тотъ же день, какъ мы

у него въ иервой разъ съ господином!.

Рахмановымъ были, иенремпнулъ онъ

обо мне съ ннмъ говорить и разсуждать,

чтб-бъ можно было им* обоимъ учинить

въ мою пользу. Оба сіи почтенные ста-

рички, и вкупе друзья между собою и

пріятелн отцу моему, долго* о семь д'вл'Ь
думаш, говорили и разсуждаш. Обоимъ
пмъ усердно хотелось оказать мнѣ суще-

ствительную услугу, извлечь меня изъ

полку и проложить мне удобнейшей путь

къ дальнейшему счастію, нежели какое

мои. я нантнть служа въ полевыхъ пол-

кахъ и въ такомъ низкомт. чине, но ма-

лолетство мое д-влало имъ въ томъ пре-

великое помешательство. Обстоятельств!*
тогдашннхь времянъ были. совеЬмъ не та-

ковы, какъ нынѣшнія (1789 г.); въ тог-

дашнія времяна и не производили съ ма-

лолетними дтлъми таких* кукольныхъко-
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медій н сущихъ дѣтскихъ игрушекъ, какъ

ныпѣ; тогда трудно было и самым* наи-

знатнейшим* людямъ что-нибудь особое
въ пользу ихъ здѣлать. Въ нынѣшнія вре-

ыяна таковымъ людямъ, какъ они, не ве-

ликаго-бъ труда стоило, при помощи нріи-
телей своих*, доставить мнѣ офицерской
чинъ; но въ тогдашнія н помыслить о

томъ было не можно. Единое средство для

доставленія мнЬ офпцерскаго чина нахо-

дилъ господин* Шепелев* то, чтоб* пере-

весть меня изъ полевых* пѣхдтных* пол-

ков* въ украинскія ландмплнціп, поелику

корпус* сей достоинством* свонмъ*бы.гь
пнже полевых* иолковъ, то какпмъ-то об-
ратит, была возможность выпустить меня

туда въ офицеры, и господин* Шепелев*
браіся сіе уже здѣлать, естлп мы на то

будем* согласны и на то решимся; естлн-жт,

ігЬтъ, то находилт. онъ другое для меня

выгодное место и говорил*, не соглашусь

ли я переменить мою военную службу на

придворную. Въ семь случае хотѣлъ опт,

определить меня ко двору въ нажн, чтб
ему всего лехче учинить было можно, по-

тому что опт. былъ надт. ними главным*

командиром'!,. Что-жъ касается до госно-.

дина Рахманова, то онъ съ своей сторо-

ны предлагать, что буде не будем* мы со-

гласны на то, то не хочу ли я нерейтптт,
въ гвардію, и буде хочу, то въ семь слу-

чае берета онъ на себя здѣлать то, что

прянуть меня въ нее капраюмъ. Более
сего сделать было не можно, ибо въ тоі-

дапшее время унтеръ-офнцерскіе и сержант-

скіе чины въ гвардіи были великой важ-

ности,  н  нмп  такт,  не  швырялись как*

ныне.
Какъ net, сін нредложенія было со-

всем* для нас* неожидаемыя и такія, о

которых* надлежало подумать, то н не

знали мы, что сказать И на что решиться.
Старикам* не трудно было прнмѣтить На-
ше нестроеніе и нерешимость, и они охот-

но нас* въ томъ извиняли; по какъ при-

ходило время господину Шепелеву уже

со двора ехать, то, обратись онъ къ зятю

моему, сказан,: <-Ну, дорогой мой (такая

у него была пословица), иодумаііте-жъ о

семь   хорошенько   и   побывайте   у  меня
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опять и скажите, что для васъ лучше».

Симъ кончилось тогда первое наше сви-

даніе. Оба старика поѣхали тогда вмѣстЬ

во дворецъ, а мы возвратились въ свою

квартиру, бывшую въ Ямской-Слободе у

одного коретннка.

Прпшедшн туда, начать меня зять мой
спрашивать, какъ я думаю: принимать ли

сін предложенія или нѣтъ, и буде прини-

мать, то которое кажется для меня лутче,

н куда-бы я хотѣлъ охотнѣе: въ ландми-

лнцію ли, ко двору, или въ гвардію. Но
чего можно было тогда отъ меня, толь

мало еще смыслящаго, ожидать? У меня

всЬ мысли заняты были тѣмъ, какъ-бы
скорей домой и къ моей матери нріѣхать,

а предложенія сін всѣ были не по моему

вкусу, ибо въ случае принятія перваго

надлежало въ превеликую отдаленность, и

Богъ знает* куда въ Украину ехать, и

там* быть одному безъ всякнхъ родных*

н зпакомыхъ; а в* случав нрпнятіи по-

следних'!,, надлежало также одному н безъ
всякнхъ родных* въ Петербурге оставать-

ся, и буде определиться вь гвардію, то

нести еще службу капральскую, къ кото-

рой я ни мало еще не былъ способным'!..
Словомъ, мігіі никуда не хотѣлось, но чтб
въ разсуждеиіи меня и неудивительно,

ибо я быль рабенокъ, а надлежало хоро-

шенько о томъ подумать моему зятю, чтб
для меня было полезнее, н на томъ ре-
шиться.

Но у него не то на ум'Ь было, опт.

помышлялъ только о томъ, какъ-бы ско-

рее изъ Петербурга вырваться, ибо ему

еще более моего хотѣлоеь въ свою дерев-

ню, въ которую опт, быль намѣреыъ за-

ехать. Итакь, онъ тому и ра,і*ь былъ, что

мігіі никуда не хотелось, въ сходствіе че-

го, съ общаго согласія, положили мы от*

всѣхъ сих* предложены учтивым* обра-
зомъ отказаться, а просить господина Ше-

пелева, чтобъ онъздѣлалъ милость н ис-

ходатайствовал* нам* отпуск* в* деревню

от* тогдашня го главиаго войск* финлянд-

ских* командира, Александра Борисо-
вича Бутурлина.

Как* положено было, такт, и сделано.

Зять мой, будучи  весьма скороснЬшнаго
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нрава, не долго думалъ, но на утро-жъ,

взявъ меня съ собою, поѣхалъ къ г. Ше-

пелеву.

«Ну чтб, мои дорогіе»! сказать сей поч-

тенной старнчокъ, насъ завидя: «думалн-

ли вы, и рѣшились-ли на чемъ-нибудь?»—
Думаш, ваше высокопревосходительство.

Но одно обстоятельство мѣшаетъ намъ те-

перь п не допускает* насъ совершенно

решиться пи на которое изъ милостивыхъ

ваших* предложены.— «А какое»? спро-

си ль скоро Шепелевъ моего зятя.—По-

сле нокойнаго тестя моего,— ответствовал!,

онъ:—осталась еще жена, а моя теща, а

сему рабенку мать; безъ ея волн и соиз-

воленія не отваживаюсь я поступить ни

на что, ибо не знаю, будетъ-лн ей то угод-

но или нѣть. Мы теперь едемъ къ ней

со нсѣмъ оставшимъ после покойника экн-

пажемъ, и не угодно-ли будетъ вашему

высокопревосходительству, чтобъ я ото-

брать наиередъ у тещи моей согдасіе, и

тогда бы уже милостію своею не остави-

ли.—«Хорошо, хорошо, дорогой мой»! ска-

зать на сіе г. Шепелевъ:— «и это дѣло.

Вправду, какъ еще матери будетъ угодио,

и куда она лутче захочетъ. Поезжай же,

мой другъ, и отвези къ ней сего сироту;

пускай онъ съ нею повидается, и отъ ме-

ня скажи ей, что я охотно ей желаю услу-

жить ц буде решится она на томъ, чтоб*
определить его вь пажи, то уверь ее, что

я буду ему вместо отца, и тогда прнвози-жъ

ты мне его скорее опять назадъ, такъ

Д'Ьло тотчасъ будетъ кончено». Зять мои

поблагодарить его за милостивое об'шцаніе

и притом* стадъ просить, не можно ли

ему, между тіімъ, сдѣлать намъ милость

и исходатайствовать намъ отъ господина

Бутурлина отнускъ, ибо мы отпущены

только до Петербурга я то на самое корот-

кое время. —«О, что касается до отова», ска-

зать г. Шепелевъ: «то это тотчасъ будетъ
зд/влано. МнІ'. Александр!. Борнсье-

внчъ пріятель, и я ево севоднн-жъувижу

во дворцЬ и попрошу. Напиши, мой доро-

гой, записку: куда н насколько намъ на-

добно, и дай мігв съ собою». Зять мои хо-

тѣлъ-быю выйтнть вонь н искать чер-

нилъ н бумаги, но онъ его остановила—
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«Куда тебе», говорилъ онъ, «далече ходить

вотъ, сядь здесь: вотъ чернилы, перо и

бумага».
Зять мой иснолннлъ тотчасъ его нрика-

заніе и наиисавъ въ записке, что оба мы

желаемъ отпущены быть на годъ, ему яо-

далъ, а онъ, не посмотревъ ея, положи ль

въ карманъ и сказав* намъ, чтобъ мы на

утро у пего побывали, поѣхалъ во дворецъ.

Въ последующей день непреминули мы

поведенное исполнить и къ нему явиться

рано; онъ встретилъ насъ изъявленіемъ
сожаленія своего, чтб не могъ всего же-

лаемаго нами исполнить. — «Чтб дѣчать,
дорогіе мои»! сказалъ онъ намъ: «не от-

пускаютъ никакъ на годъ и говорятъ, что

сего здЬлать по нынѣшнимъ обстоятель-

ствамъ никакъ не можно. А все, чтб я мои.

зделать, то АлександръБорнсьевнчъ

отпускаетъ васъ до маія месяца, да и то

говорить, что только для меня это делаетъ,

а то бы ни для кого не отнустнлъ. Явись

къ нему, дорогой мой, сегодня-л;е и скажи,

что я тебя прислал*; я просил*, чтобъ онъ

не задержалъ васъ».

Въ недостатке лутчаго, благодарили мы

г. Ш е и е л е в а и за сію милость, и, раскла-

нявшись ст. нимъ, ноѣхалп прямо искать

г.Бутурлнна. Опт., услышав*, что мы при-

сланы он. Дмитрія Андреевича, тот-

часъ всиомпилъ и призвав* тогда же пра-

вителя своей канцеляріи, приказал* за-

готовить для насъ нашпорты и обязать

наистрожайшими реверсами, чтобъ мы къ

сроку при полку явились. Однако сіе дѣю

вь канце.іярін его не такъ скоро произ-

ведено, какъ было приказано и мы наде-
лись: зять мой нрннужденъ был* дни три

за т'1'.м* хлопотать я мы насилу - насилу

добились своих* иашпортовъ.

Неуспели мы нашпорты получить въ

руки, какъ зять мой закутил* и заюрнл*

нашим* отъѣздомъ, такъ что мы в* тот*

же еще день въ вечеру выѣхали изъ Пе-
тербурга; но, правду сказать, для дорого-

визны .корма и жить въ нем* дол'Ье безъ

дЬла было убыточно.

Симъ образомъ кончилось тогдашнее

наше въ семь столпчномъ город!, пребы-
вание. Теперь одному Богу известно, луг-
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че ли или хуже мы зде.лалн, что не при-

няли ни одного изъ дѣланныхъ намъ пред-

ложены; изъ всехъ оных*, определеиіе
въ иажи казалось бы всехт.протчнхъ для

меня было выгодп'1'.е: я былъ бы при дворе,
могъ бы всему насмотреться , но — что все-

го лутче, могъ бы продолжать свои науки,

ибо известно, что пажей и языкам* и

всему учі/тъ, а сверх* всего того, можетъ

быть, могъ бы скорее и въ люди выйтнть.
Однако и то еще сказать можио, что, мо-

жет* быть, я бы тутъ, по известной рез-
вости и безпутству пажей, избаловался н

зд'ктался негодяем*. Самая льстящая бо-
лее всего надежда, что находпться-бъ я

сталь под* покровительством* г. Шепе-
лева, была обманчива, ибо после услы-

шали мы, что сей почтенной старнчокъ

въ тотъ же еще годъ умерь, а вскоре за

пнмт. преселнлся въ вечность и г. Рах-
манов ъ; следовательно, и въ гвардейской
службе была-бъ мне не находка: я могъ

бы закоснеть въ оной въ низких* чинах*

и потерял* бы более, нежели нашолъ. Сло-
вом*, судьбы Господни неисповедимы, и

может* быть, самой судьбе угодно было
отвлечь меня от* сихъ обѣихъ служб* и

вести совс'1'.мъ пнымъ иутемт, и дорогою.

Симъ кончу я сіе мое письмо и ска-

завъ вамъ, что я есмь навсегда вамъ Blip -

ной другъ, остаюсь, и протчая.

ѢЗДА.

Письмо 14.

Любезной нріятель! Теперешнее мое

письмо къ вамъ наполню я оиисаніемъ
иутешествія нашего въ деревню. О, сколь-

ко нужды и безпокойства претерпели мы

во время сен дороги! Обозъ был* у насъ

превеликой и, тяжелой, а вы'Ьхали мы изъ

Петербурга въ самую глубокую осень, ко-

торая, къ несчастію нашему, была въ тотъ

годъ мочливая и грязная. Неуснѣли мы

выехать изъ Петербурга и пуститься по

мостовым*, какъ и начало то то, то дру-

гое ломаться и портиться, и то за те.мъ,
то за другпмт. дѣлаться остановка. Ни-
кому так* все сіе досадію не было, как*

моему зятю;   он* горел* какъ на огне
отъ желанія скорее домой  нріѣхать, н

потому всякая малейшая остановка при-

водила его въ сердце и въ досаду; онъ

бранился, дрался,   сердился,   кричать, н

тѣмъ пуще приводнлъ всехъ вь замеша-
тельство. Къ вящему нещастію, какъ онъ

пасъ вытурнлъ почти въ сумерки, то при-

нуждены мы были все тритцать верст*

до первой сганцін ехать въ самую тем-

нейшую осеннюю н притом* дождливую

и ненастную ночь; не осталось почти ни

па комъ ни  единой   нитки   сухой,  всѣ

перемокли и перезябли. Не прежде, какъ

въ самую полночь прівхалн мы на стан-

цію; тутъ досада еще увеличилась: стояла

въ семь мѣстѣ какая-то застава и пья-

ной часовой сей заздорплт. о чемъ-то съ

людьми нашими, и чуть-было съ карауль-

ными не   сцепилась   превеликая   драка.

Тревога ужасная! Не только я, но и самъ

зять мои на-смерть перепугался;  онъ вы-

скочплъ изъ коляски, въ которой со мною

ѣхад*, побѣжалъ туда самъ и насилу-на-

силу укротил*  весь  ніумь, тамт. бывшей.
Грязь была почти по колени в* томъ се-

ленга, где мы   тогда были;  темно такъ,

что хоть глазъ выколи. ' Пріѣхаля мы не

въ голосъ и уже за полночь; надобно бы-
ло искать квартиры; никто не пускает*—

везде было занято. Горе на насъ преве-

ликое, а на меня всѣхъ больше; наконец*

какими-то судьбами сыскали нам* избен-
ку. Мы радм уже были и последней ла-

чужки, только-бъ было въ ней тепло: всѣ

обезпокоплись и перезябли до безконечио-
стн. По щастію, попалась намъ избушка
теплая; мы вошли  въ нее как* вь рай,
хотя была она весьма-весьма нлоховесо-

вата и походила более на чухонской реи,

нежели на русскую избу. Не усніілн мы

несколько обогреться, как*  голод* при-

нуждал* нас* помышлять об* ужинѣ. ѣсть
нам* всѣмъ, а особливо мне, ужасно какъ

хотелось; обі.дъ был* у насъ самой лег-

кой: зять,   отъ  ветренности  н излишней
поспешности своей, не даль мне поря-

дочно и пообедать, а чтб  того  хуже,  то

за зборами и укладываніемь всего оворо-

на-скоро не  усиѣли  мы никакою ироии-
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зіею запастись на дорогу. Спрапгаваемъ

у хозяина, ней, ли у него чего варенаго,

и не надеемся ничего найтнть, ибо дело

было уже за полночь. Но какъ обрадова-
лись мы, услышавъ, что у него есть щи и

еще целой говяжей языкъ, вареной въ

опыхъ и горячей.— «Давай, братецъ, ско-

рей!» закричат мы. Этотъ языкъ памя-

тей* мігв быль во нею мою жизнь: пи

то опт. действительно былъ хорошъ, нн

то намъ сь-голода такъ показалось, но я

пе помню, чтобъ я въ жизнь мою ѣдаіъ

когда такъ сладко, какъ въ сіе время;

словом*, опъ показался намъ неоцепен-

нымъ, и мы заплатили за него охотно

все, чего нп потребовалъ съ насъ хо-

зяин*.

Ночевав* въ семь месте, продолжали

мы дал ее свой путь и тащились кое-какъ

по прескверной и дурной дороги. Не-

сколько дней принуждены мы быдп пре-

проводить въ семь скучномъ путешествіи,

покуда доѣхали до Ыовагорода. Въ про-

должено онаго не помню я ничего, чтб-бъ
особлнваго со мной случилось, кроме двухъ

вещей. Первое было то, что я дорожную

скуку ирогонялъ наибохѣе лакомясь варе-

ным* инбиремъ; цѣдая банка была у меня

онаго, оставшаяся еще отъ покой наго ро-

дителя; лекари выписали оную для ле-

ченія нмъ его, но ничего пе нзетратилн. Я

попрнбралъ ее къ себе, и она пригодилась

мне тогда оченькъстат*ь:ято-и-д1іло доста-

валт. но кусочку и его понемногу отъ скуки

жустарилъ, ибо былъ съ самаго малолет-

ства великой охотпик* до лакомства. Дру-

гое произпіествіе было то, что я у кар-

манных* часовъ своих*, доставшихся мні;

после родителя, перервал* пружину: до-

гадало меня дорогою их* заводить; но я

не знал*, что для1 сего иадобпо останав-

ливаться, и что всего скорей моясно ис-

портить часы, ежели заводить их* Ігдучи:

пружина того момента может* лопнуть,

как* тогда со мною случилось.

Наконец*, кое-как* и всеми неправ-

дами, доехали мы до Новагорода. Зятю

моему таковое медленное и скучное иу-

тешествіе до безконочности надоело; не

помотала ему уже и его трубка, которую

онъ из* рта не выпускал*; онъ прокли-

налт. и дорогу, и все, по пособить было

нече.мъ. Наконецъ, натура, власно какъ

для пріумноженія его досады, произвела

въ погоде великую перемѣну: сделался

морозь, но не столь сильной, чтобъ вся

грязь могла отъ него замерзнуть и под-

нять тяжелыя повозки; выпал* маленькой

спііжокъ, и путь сделался еще того хуже,

не можно было нн на сапяхъ, нп на ко-

лесахъ е.хать. Боже мой, какъ сіе взду-

рило моего зятя! Онъ рвался досадою и

только-что все.хъ ругалъ и бранилъ; никто

не смѣлъ къ нему приступиться и про-

молвить одного слова. Наковецъ, отъ пре-

великой досады и отъ неукротпмаго же-

ланія скорее домой пріѣхать, чтб же онъ

зделалъ? Таки-бросилъ совсѣмъ обозъ,ска-
завъ людямъ: «чортъ васъ побери, какъ

хотите себе поезжайте!» послалъ сам* в*

ямскую и, наняв* двѣ тройки лошадей съ

лехкимп на санях* кибитками, и въ одну

С'ввъ самъ, а въ другую посадивъ меня,

поскакалъ наперед* въ деревню. Мне сего

хотя н не хотелось, но я ирннуждент.

былъ безпрекословно повиноваться его

воле, и насилу усігіілъ упросить его взять

хоть на несколько часовъ терігвнія н рас-

иорядить, кому весь обозъ ведать, и кому

и- какъ препроводить оной до его Кашин-

ской деревни, которая нашим* людямъ

была неизвестна.

По зделаніп всехъ нужных* распоря-

женій, и снабдивъ обозныхъ деньгами,

пустились мы ст. ним* въ путь, и не ехали,

а летели. Отт.-роду моего еще я так*

скоро не Іізжалт.: меня в* кибитке моей

метало только из* стороны въ сторону, и

іі принужден* былъ лежать, закуся губы,
и почти самъ себя не поминлъ. Какнхъ

страховъ не набрался я въ семь путегае-

ствін! Не было у паст, разбора, хороша-лн

дорога или дурна, свіітло-лн или темпо,

опасно-ли или неопасно, а только н знай,

что скачи и гони, покуда в* лошадях*

есть мочь и сила. Однажды онъ меня

чистехонько-было утопилъ: было сіе не-

подалеку отъ Новагорода и вь первую

еще ночь, какъ мы поехали. Зять мой,

ехавшей наперед*, прискакать к* одной
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парочитой величины р-Ьк-Ь; въ летнее
время хаживалъ чрезъ нее плотъ, а тогда

она только-что застыла, и ни одна еще душа

не отваживалась переходить чрезъ оную:

столь тонокъ и опасен* был* еще лед*.

Ямщикъ было-остановился и пошелъ сту-

чать по льду и пробовать, но статочное

ли дело, чтобъ ему дать много затем*
гузать! «Ступай!» кричал* только зять

из* кибитки: «чего смотреть? видишь

ледъ; чего бояться?» Ямщикъ принуждеиъ

былъ повиноваться его воле и, ириуда-

ривъ лошадей, пустился чрезъ р-ьку. Я
обмерь тогда, иснужался, услышавъ, какъ

подъ нимъ трещалъ ледъ, и увидЬвъ, что

весь онъ гнулся нодъ нимъ люлькою и

вода изъ полыньи, которая иодлі; самаго

того места была, где опп ехали, лилась

целою р'1'.кою на ледъ, и я истинно не

знаю, какъ они переехали и припряжная

лошадь не попала въ полынью. Но страхи

мой еще увеличился, когда, переѣхавъ,

начали они кричать, чтобъ ехали и мы и

держались бол-І;е влево, также, чтобъ по-

гоняли силыгье лошадей. Боже мой! ка-

кая напади на меня робость и малоду-

шіе, но чему и дивиться не можно: я

какъ-то отъ природы, или иаче отъ самаго

малолетства быль весьма трусливт. къ

воде, а тогда, видя такую опасность, какъ

можно было не вструситься? Но всѣ мои

прозьбы и умоленія, чтобъ не ехать, пе

помогли: зять мой только и зпалъ, что

кричал*, чтобъ мы ехали, чтобъ на меня

не смотр-кии, и что мнѣ не оставаться-жт,

за рекою. Что было тогда дѣлать? Я ви-

д'Ьлъ самъ необходимость, принуждающую

нас* ехать, н принужден* быль нако-

нецъ согласиться. Взъ'ьжжал на рѣку, от-

чаялт, я совсемт, свою жизнь и только и

знал*, что крестился и просил* Бога,

чтоб* наст, помиловал*. Не успели мы

поровпяться против* полыньи, как* вода

еще бол1;е изъ ней полилась, и излилось

ее столько па ледъ, что достала она до

нижних* накдесток* саней. Увидев* сіе

и услышавъ вт. самое то время превеликой

треск* отъ льда, не вспомнилъ я самъ

себя от* страха, ибо не инако считал*,

что мы погружаемся уже ко дну, и только

безъ памяти кричал*: «ахъ! ахъ!» Но
судьбе угодно было сохранить мою жизнь:

лошади выдернули нас* из* сей действи-

тельной опасности, и мы переехали бла-

гополучно.

Колико велик* был* мой страх* и уягасъ,

толико неописаниа была радость, которую

чувствовалъ я но выезди на берегь; я

обеими почти руками крестился и благо-
дариль Бога, что перенеси опт. наст, чрезъ

реку сію. Мы въ тотъ же еще день услы-

шали, что некто, ехавшей вскоре поел!;

наст, въ самомъ семь м'Ьсте, проломился

и утонули; вотъ сколь велика была опас-

ность, которая намъ тѣмъ более еще ка-

залась, что было тогда темно и на бере-
гахъ не было ни жадной душп, которая-бт.
могла намъ помочь, естлибъ мы проломи-

лись.

Вскоре после того доехали мы до другой
и гораздо величайшей рѣки, а именно

Меты, нодъ селом* Бронницою. Сія также

только-что стала и никто еще не оса-

живался но льду 'Ьхать; тутъ зять мой,

каков* ни былъ отваженъ, но пуститься

не отнажился, но дождался, покуда жи-

тели села Броишщъ иоклали по льду

чрезъ всю реку доски и паст, съ повоз-

ками на себе перевезли но онымъ, но за

чтб и заплатить мы принуждены были

имъ очень дорого. Я и при сем* случае

набрался невидимо сколько страху.

Вт, нродолжеиіе нутешествія нашего

не помню я ничего особлнваго, а только

памятно мни, что ѣхали мы очень скоро

и почти денно и ночно, и что, по щастію

нашему, не сделалось никакой оттепеліі)

но морозы продолжались; выпало еще до-

вольное количество снега, и зима стала

совершенная.

Доііхавт. до Твери, своротили мы с*

большой дороги влі.во па Канппгь, и еха-

ли наиболее все лесами и узкими доро-

гами. Бак* стали іюдѵЬжжать уже близко

к* зятнииои деревне и оставалось ехать

только верст* ст. тридцать, то нетерпе-

ливость его быть скорее дома была так*

велика, что опт. не захотѣдъ ночевать съ

нами, но наняв* свѣжих* лошадей и оста-

вив* меня одного, пустился вь ночь, и я
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нріѣхалъ уже на другой день по его прі-
'Ьзде.

Сестра встретила меня, обливаясь сле-

зами, отчасти о кончине нашего родите-

ля, отчасти отъ удовольствія, что меня

видит*; все ласки, какія только могут*

быть, изъявляла, она мне и старалась

угостить меня наивозможнѣйшнмъ обра-
зомъ. Я не быиалъ еще до того никогда

въ ихъ деревни; они имели тутъ село,

называемое Веденским*, и въ немъ до-

мнкъ довольно изрядной; несколько имъ

же принадлежащихъ деревень окружали

оное. У сестры моей было тогда две ма-

ленышхъ дочери, рожденных* ею въ одно

время, одну звали Надеждою, а другую

Любовью, и она жила тутъ хорошею

экономкою и порядочно.

Я нрннужденъ быль прожить въ де-

ревне у нихъ болііе педели и до самыхъ

тііхъ иоръ, покуда наш* обозъ нзъ Но-
вагорода притащился, но дин сіи препро-

вождены были мною безъ скуки. Сестра
лаекатась ко мне до безкопечностн н

употребляла все, чтб могло служить толь-

ко к* моему утьшешю; лакомствы и за-

куски не сходили почти со стола, а я

обо всем*!, протчем* было не позабыто.
Словом*, я такт, был* доволен*, что со-

глаенлея-бы прожить у них* п долго.

Но как* обозъ уже при июль, то над-

лежало помышлять обь отъѢздб; я ду-

малъ, что зять мой поѣдеть со мною и

довезет* меня до моей матери; однако

въ томъ обманулся, но ему не захотелось
такт, скоро разстаться ст. свонмъ домомъ.

Сестра моя сколько нн просила и пи

умоляла его, чтоб* онъ іюьхалт. со мною,

однако онъ никак* пе согласился, а ре-
шился на томт., чтобт. мне тогда ѣхать

одному съ обозом*, а сайт, хотѣл* нрі-
'Ьхать к* нам* в* деревню поел!', и ст.

сестрою моею, п пробыть у нас* нисколь-

ко времяии.

Таким* образом*, принужден* я был*
достатыюе нутешествіе нреднріять один*,

и сей случай был* первой еще в* моей
жизни, что я один* и в* довольно даль-

нюю дорогу пустился, ибо от* зятя до наст,

было еще верст* болье 300. Сестра напекла

и наготовила мне всего и всего иа дорогу,

и проводила меня съ слезами отъ себя.
Во время нутешествія сего не случи-

лось со мною ничего особливаго, кроме
того, что въ первые дни езды моей при-

нужденъ я былъ чрезвычайно мучиться

отъ чирьевь. Сей болезни иодверженъ я

былъ съ малолетства и довольно часто,

но такой беды никогда со мной не быва-
ло, какъ тогда: легко-ли, семьдесятъ боль-
шнхъ и матых* чирьев* было тогда вдруи.

намоем* тѣлѣ! Прнтчиною тому была не-

винным* образом* сестра моя; ей неве-
домо как* хотелось съ дороги меня вы-

мыть и выпарить, но, къ нещастію мо-

ему, въ баіг!'. у нпхъ печь тогда обвали-
лась и была не неправлена; итакъ, взду-

малось ей уговорпть меня дать себя вы-

парить въ печи. Я долго не соглашался

никакъ на сей особливой родь паренья,

которой быль мне неизвѣстенъ, но при-

нужден'!, былъ наконецъ ее послушаться,

и, вмьсто здоровья, получил* вышеупомя-

нутое множество чирьевь.

По щастію, прошли они у меня скоро,

такъ что я только дни три ими мучился,

Мы пріьхали въ Москву благополучно,
н какъ мн'Ь въ семь городе жить долго

было незачем*, то я на другой же день

пустился опять въ путь и, наконецъ, прі-
Ѣхалъ вь деревню свою благополучно.

Свнданіе съ покойною родительницею

моею было трогательно и плачевно. Она
хотя н знала уже о кончине моего роди-

теля, но смочила меня всего слезами, какъ

я пріѣхал*. Но скоро заступила мЬсто
печали радость: она не могла на меня

довольно насмотреться и изъявляла ко

мне всіі ласки, какія только оказать ей
было можно.

Сим* образомъ окончил* я мое длин-

ное иутешествіе; а какъ съ того времянп

нрннужденъ я былъ паки вести новой
род* жизни, то окончу симъ и тепереш-

нее письмо мое, сказав* вамъ, что я еемь

ваш* и нротчее.
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Письмо 15.

Любезной  пріятоль!   Жизнь,   кото-

рую а по пріѣздѣ моемъ въ деревню при-

нужден!,  былъ  вести,  была  совсѣмъ от-

мѣнна  отт.  той,  какую я  вёлъ  до  того

время шг, до того жилъ я все  съ мужчи-

нами и  посреди  всегдашняго  многолюд-

ства, а тутъ долженъ былъ  жить  съ  од-

ними женщинами п наиболѣе старушками,

и дни спои препровождать въ совершен-

номъ почти уедпненіп. Родительница моя

была  человѣкъ   уже   немолодой;  но   не

столько   удручала   ее   старость,  сколько

слабое состояніе и частые болѣзненные

припадки, отъ которыхъ не сходила она

почти съ постели, но большую часть вре-

мяни своего нреировождаланаоной. Сверхъ
того, какъ она была госпожа не свѣтская,

а болѣе старпннаго вѣка, іг ирптомъ на-

божная и благочестивая, а ирптомъ и до-

статокъ нашъ былъ такъ не великъ, что

не дозволялъ ей жить никакъ открытымъ

образомъ, хотя-бъ она и хотѣла, то в пре-

провождала она въ деревнѣ жизнь   со-

всѣмъ   почти  уединенную;  пнкто   почти

изъ лутченькпхъ  сосѣдей наншхъкъ пей
и она ни къ кому не ѣжжала. Но, правду

сказать, и околодокъ нашъ былъ  тогда

такъ пустъ, что никого  изъ хорошихъ и

богатыхъ сосѣдей въ близости къ намъ и не

было. Тогдашнія времяна были не таковы,

какъ нынѣпшія (1789 г.); такова велнкаго

множества дпорянскнхъ домовъ,съ повсюду

живущими въ ннхъ хозяевами, какъ ны-

нѣ, тогда нигдѣ не было; все  дворянство

находилось тогда  въ  военной   службѣ, и

въ деревняхъ жіівалн одни только преста-

рѣлие старики,  немогущіе   болѣе  нести

службу или  за  болѣзнями и дряхлостью,

но какому-нибудь особливому  случаю от-

ставленные,  и   всѣхъ   такпхъ   было   не

много. Въ другнхъ домахъ живали также

одн-Іі только старушки съ женами служа-

щих'!, въ войскѣ дворянъ,   н  вели так-

же уединенную жизнь; нтакъ, и знакомить-

ся было не съ кѣмъ. Въ самомъ иашемъ

селснін были хотя три гоенодскихъ дома,

но одннт. изъ нихъ стоялъ пустъ, потому

что всѣ хозяева были  въ службѣ, а  въ

другомъ хотя и жилъ тогда отставной отъ

службы мой дядя, родной братъ покойно-
му родителю моему, и сей домъ хотя и

всѣхъ къ намъ былъ ближе и только чрезъ

садъ, но я не знаю уже за что и чтб-бъ
тому была истинная притчина, что роди-

тельница моя никакъ не могла терпѣть

онаго и во весь вѣкъ свой была съ ннмъ

несогласна. Правду сказать, что и харак-

теры нхъ были весьма между собою не-

согласны: родительница моя была женщина

хотя добросердечная,  но нравная и не-

уступчивая; а дядя былъ человѣкъ  чрез-

вычайно скупой и завистливой, и любилъ
отмѣнно жить въ уединеніи и хозяйни-
чать. Словомъ, они оба не могли терпѣть

другъ друга, а маленькія и ничего незна-

чущія  но сосѣдству   распри и   мннмыя

обиды  поддерживали   ихъ несогласіе;   а

люди и служители, находящіе некоторое
удовольствие въ томъ, что господа между

собою ссорятся, старались всегда съ обѣ-

нхъ   сторонъ   поддувать    огнь   вражды

между обоими домами. Но все сіе  прпт-

чнною тому было, что онп между собою
не знались и другъ къ другу не ходили,

а при таковыхъ обстоятельствам, не мож-

но было и мнѣ ходить къ моему дядѣ;

я одинъ только разъ,  и  то  съ нріѣзда,

получилъ дозволеніе къ нему сходить, да

и то на одну только минуту. Единое зна-

комство и кой-когда свиданіе имѣла мать

моя ст. немногими своими,  съ  отцовской
стороны, родственниками,   которые   всѣ

были ианбѣднѣйшіе дворяне и  простѣй-

шіе старички, жншпіе on. наст, верстъ за

10 и за 16. Кромѣ снх'ь, составляла весь-

ма важную особу поиъ нашъ приходской
и ея отецъ духовной. Сія духовная особа
была совсѣмъ отмѣннаго характера, не-

жели прочіе деревенскіе  ионы  и  имѣла

великія предъ ними преимуществ»*. Отецъ
Иларіонъ (такъ его называли) былъ не

только умнѣе сотни другнхъ поповъ, но

и велъ себя  степенно, важно,  осанисто

и такъ, что ие можно было но имѣть къ

нему   почтенія.  При  всемъ   томъ   былъ
опт. превеликой разсказъ и говорил» слад-

ко, такт, что ие устанешь, бывало, слу-

шать   предлипныя  его   понЬетвованія
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его приказныхъ дѣлахъ и хлопотахъ, въ

какихъ нреировождалъ опт. цѣлой свой
вѣкъ, но притчннѣ иѣчной и непримири-

мой ссоры и вражды со свонмъ товарн-

іцемъ, другнмъ нопомъ, которого звалн

II ваномъ. Чудное но нстинѣ было дѣло!

цѣлой свой вѣкъ старались они другъ

друга погубить, но никто не мои. ничего

другому здѣлать и вся польза отъ ихъ

въчной тяжбы была та, что ониобаобѣд-

нѣлн, ибо обоихъ ихъ въ коисисторіи
только обирали, а безт. того были-бъ они

оба богатые люди, ибо прнходъ былъ хо-

рошей.
Сія-то духовная и иреетарѣлая уже

особа играла въ тогдашнее время знаме-

нитую въ домѣ нашемъ роли. Отчасти
остротою своего разума, отчасти хптро-

етію, а болѣе всего пользуясь отмѣшюю

родительницы моей склонностію къ на-

божпому жптію, умЬлъ отецъ Иларіонъ
такъ вкрасться въ мать мою, что она воз-

давала ему превеликое иочтеніе, неостав- .

ляла его во всѣхъ его нуждахъ, старалась

во всемъ ему угождать, и опт. былъ у ней
нанлутчимъ сопѣтннкомъ и наставннкомъ

во нсѣхъ случающихся дѣлахъ. Онъ ха-

живалъ къ намъ всѣхъ нротчнхъ чаще, и

сколько для служенія завтреней и молеб-
ноиъ, которые бывали у насъ очень часто,

но и такъ, захаживая изъирихода, и снжн-

валъ иногда по нГ.скольку часопь, раз-

сказывая свои иовѣети и тяжбы. Словомъ,
онъ обладалъ почти нравомъ и душев-

нымъ расположеніемъ моей матери, и я

и нонынѣ не могу еще позабыть одной
хитрости, употребленной имъ во время

тогдашняго моего пребыванія въ доиѣ

для ноддержанія своего владычества. Не-
когда случилось, что родительница моя

не знаю чі.мъ, неисполненіемъ ли какой-
нибудь его прозьбы или инымъ чѣмъ

его поразсерднла; онъ, будучи таковъ же

внутренне золь и любомстнтеленъ,- коли-

ко наружно благочестивъ и набоженъ,
сокрылъ тогда досаду свою во глубин);
своего сердца; но какъ несколько вре-

мянп нотомъ случилось родительниці
моей прихворнуть и она вздумала испо-

ведаться, какъ то нерѣдко она дѣлывала,
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ротко расноложеніе ея права и великую

привязанность ея ко всему суевѣрному,

вздумалъ ей при семъ случаѣ мстить свои)

мнимую обиду, но чѣмъ жеѴ— такъ-назы-

ваемымъ связаніемъ на духу, о важности

котораго постарался опъ уже издавна

вперить въ нее страшныя мысли. Мать
моя сочла сіе невѣдомо за что, и сіесвя-
заніе нагнало на нее такой страхъ и

ужасъ, что она, считала себя не инако

какъ погибшею, ежели наки разрешена не

будетъ. Нѣсколько недѣль препроводила

она въ превелнкомт. смущеніп и виала-

было отъ того въ сущую меланхолію, и

тѣмъ паче, что нонъ иересталъ вовсе къ

намъ ходить и открыто уже изъявнль

всю свою злобу, скрывавшеюся до того

въ его сердцѣ. Нечего было дѣлать, при-

нуждены были засылать къ нону и хо-

дить за нимъ и уговаривать; опъ спѣси-

витсл н гордится, и насилу его какъ-то

уговорили и довели до того, что онъ мать

мою разрѣшнлъ. Вотъ каковы были тогда

времяна и обстоятельствы!
Но я уда-інлся уже on. порядка моего

новѣствованія. Теперь, возвращаясь, скажу,

что мать моя нріѣздомъ моіімъ чрезвы-

чайно была обрадована, и какъ она меня

уже давно не видала, и я между тѣмъ

нѣсколько поболѣе вырост., а ирптомъ, ио-

научнвшись кой-чему, здѣлалея нредъ преж-

нимт, и ноумпѣе, то не могла она на меня

довольно наемотрѣться и мною налюбо-
ваться. Желала-бт. она охотно узнать, чему

и чему я иыучплея въ Петербурге; по

какъ она ни объ иностранных!, языкахъ,

ни о наукахъ никакова свѣдѣнія не имѣла.

то не могла въ томъ себя удовольствовать.

Недостатокъ сей я старался замѣннть по-

казаніемъ искуства своего въ рнсовапьѣ;

на другой нее день пріѣзда своего, разо-

бравшись съ своими красками, нарисовалъ

я ей на цііломъ лнстѣ Бову-королевнча
пли древняго рыцаря на конѣ, въ нолномъ

его вооруженін и воннскнхт. досиѣхахъ.

Рнсунокъ сей был'!, хотя весьма и весьма

посредственъ, пли, лучше сказать, ни къ

чему не годился, потому что для вящаго

оказанія своего искуства дѣдалъ его отъ

НИНОВѢ.
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руки, но для старушки моей %ылъ онъ

въ превеличайшую диковинку: всѣмъ-то

былъ опъ показываемъ, всѣмъ-то расхва-

ливанъ, всякое мое слово замѣчаемо, под-

тверждаемо, п я отъ всѣхъ осыпаемъ былъ
похвалами и ласками.

Но не однимъ симъ угодилъ я моей
родительницѣ; но чтобъ доказать, что я

не люблю праздности и не хочу забыть,
-того, чтб я училъ, разобралъ я ивсѣ мои

францускія и нѣмецкія .учебныя книги,

п но нескольку часовъ въ день сталь пре-

провождать въ читаніи и выпнсываніи
кой-чего изъ оныхъ для тверженія того,

что я выучилъ. Сіе было для матери моей
всего иріятнѣе, она то н дѣло сама твер-

дила миѣ, чтобъ я старался выученнаго

не позабыть, и была прилежностью моею

весьма довольна. Но бѣдное было сіе уче-

ніе самого себя, а особливо въ такнхъ

лѣтахъ, въ какнхт, былъ я, и ирптомъ

при неимѣнін нпкакнхъ исторических'!,

нпостраниыхъ кннгь, которыя-бъя читать

могъ и каковое-бъ чтеніе могло мпѣ всего

болѣе пользовать.

Симъ образомь, раздѣляя время свое

между чнтаніемъ, ннсаніемъ и рпсова-

ньемъ, а времянемъ и гуляніемъ, началт,

я жить при моей родительнпцѣ. Всѣ сіи
учебныя и увеселительпыл работы произ-

водил'!, я при глазахъ моей матери, на

большомт. и предлипномт. дубовомъ столѣ,

стоящемъ у наст, въ нередпемъ углѣ той

комнаты, гдѣ мать моя жила и почивала.

Что касается до моей спальни,, то была
она въ маленькомъ чуланчикѣ, отгоро-

женномт. досками отъ комнатки, бывшей
подлѣ спальни матери моей; въ енхъ обѣ-

ихъ комнатахъ состояли всѣ паши жи-

лые покои. Происходило сіе не отъ того,

чтобъ хоромы наши были маленькія: они

были превелнкія, цо обыкновеніс тогдаш-

шіхъ времянъ приносило то съ собою,
что состояли они но большей части въ

нустыхъ н нежплыхъ ноколхъ. Напрн-

мѣръ, было въ инхь двое преве.інкнхъсѣ-

ней, пзъ которых'!, нереднія такъ были

велики, что я, чрезъ ігіісколько лѣтъ

послѣ того, здѣлалъ изъ пихт, двѣ пре-

красный комнаты; а и задиія сѣна умѣ-

стилн-бъ въ себѣ также покойца два, но,

вмѣсто того, были переднія совсѣмъ пу-

сты, а и въ заднихъ былъ только одинъ

ходъ наверхъ, занимающей мѣсто цѣлон

комнаты. Изъ сѣней сихъ былъ входъ

въ переднюю, или, по нынѣшнему, залу.

Пространная комната сія была отъ на-

чала построенія хоромъ холодная, и все

украшеніе ее состояло въ образахъ про-

стых'!, п въ кивотахъ, коими весь перед-

ней угѳлъ и цѣлая стѣна была наполнена,

ибо обыкновенія, чтобы комнаты под-

штукатуривать и обоями обивать, не бы-
ло тогда и въ завѣтѣ. Мебели же всѣ

состояли въ лавкахъ кругомъ стѣнъ и

въ длннномъ столѣ, поставленномъ въ

передпемъ углу и ковромъ покрытомъ.

Какъ окошки былн пеболыиія, а стѣпы

и потолокъ отъ долговремянности даже

потемнѣлъ и здѣлался кофей наго цвѣта,

а дубовой стычной полъ еще того былъ
темнѣе, то царствовала въ сен комнатѣ

сущая темнота, и въ пей никто и никогда

пе живалъ, а наполнялась она единожды

въ годъ народомъ, то-есть въ святую не-

дѣлю, когда съ образами приходили п

въ ней молебент, служивали. За сею слѣ-

довала другая, угольная и самая та ком-

ната, которая была у матери моей и го-

стиною, и столового, н спального, н жилого;

три малеиышхъ окна съ одной, и одно

двойное съ другой стороны впускали въ

нее свѣтъ, и превеликая, окладеннан изъ

узорчатыхт. разноцвѣтныхъ кафлей печь

снабжала теиломъ оную. Печь сія распо-

ложена была особымъ и такимъ обра-
зомъ, какъ вь людях ь не водится: ие

скоро можно было нантнть и добраться,
откуда она топилась; надлежало лѣзть

ианередъ за печь, а тамъ поворачивать

направо н искать устья, ибо оно здѣлаио

было отъ стііны и совсѣмт. въ темнот-!;.

Таилпвалн ее обыкновенно дворовыя бабы

поочередно и таскивали всякой день нре-

великія ношп хвороста и, съ пиит, за-

лѣзши in, устью, прятывалпсь и завеши-
вались тамъ, в.іасно какъ въ конурѣ. Со-

всѣмъ тіімъ печь сія была тепла и не-

угарна, да н самая комната довольно свѣтла

н весела.
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Что касается до украпіепій сей важ-

ігіійшей въ домѣ комнаты, то оныя со-

стояли также только въ одннхт, образахъ,
разставлешшхъ въ переднемъ углу. Внизу
здѣланъ былъ маленькой уголышчекъ, и

тутт. иредт. кнотомъ, со крестомъ съ мо-

щами, горѣта неугасимая лампада, а ввер-

ху здѣлана была предлинная полка, а на

пей паставлеіп, цѣлой рядъ образовъ роз-

иыхъ. Стѣны въ комнатѣ сей были также

шічѣмт, не обиты, но стычной дубовой
иолъ отъ частаго мытья нисколько побѣ-

лѣе. Что касается до потолка, то онъ

былъ неровной, но чрезъ доску одна ни-

же, а другая выше, и отъ долговремлнно-

стн весьма изрядно закоптѣвшнмъ.

Что -принадлежит"!, до мебелей, то ны-

іііішнихт, софт,, канапе, креселъ, тамбу-
ровъ, комодовъ, ломберных 1 !, п Другнхъ

разноманерныхъстоликовънпротчаго тому

подобнаго не было тогда еще въ обыкно-
венін; гладеш.кія и чпстепькія лавочки

кругомт, стѣпъ н много-много нолдюжпики

етарннпыхъ етульцевъ должны были от-

ветствовать, вмѣсто всѣхъ креселъ п ка-

иаие, а длинной дубовой столъ и какой-
нибудь маленькой складной, вмѣсто всѣхъ

столиковъ. Итакъ, въ переднем'!, углу

стоя.гі, вышеупомянутой длинной столъ,

вт, другомъ была матери моей кровать,

въ третьемъ, ирелсде упоминаемая печь н

подлѣ ней широкая скамья, а въ четвер-

том'!, стоялъ на лавкахъ, трехт, депегт,

неетогощей птакі, почервѣвшен шкафчикъ,
что надлежало развѣ скоблить ножомъ,

чтобъ узнать, что опъ быль никогда кра-

шеіп, красками. Вотт. изображеніѳ нап-

лутчей и первѣйшей комнаты.

Вправо и сбоку иодлѣ ней находился

другой тоилой покой пли ирежде-уномн-

наеыая комнатка. Она составляла вкупѣ

и дѣвитаю, п лакейскую п дѣтскую, в

была самая та, вт, которой л родился. Не-
задолго до моего пріѣзда перегорожена

она была на-двое досками, и сія отгородка

была тогда моею спальнею и комнатою.

Накопецъ, кромѣ сихъ трехт, компатъ

было еще два иокойца холодных!., чрезъ

сѣни и въ сторону къ саду, по оба они били
нежилые, а служили  кладовыми.  Одннъ

запятъ былъ мелочными съѣстнымп припа-

сами, а другой сундуками и былъ темной.
Вотт, все расію.тоженіе старпнпыхъ хо-

ромъ паіпихъ, въ которыхъ живали наши

предки, и вт, копхт, я родился, женился н

жилъ самъ потомъ нисколько лѣтъ, покуда

построит, себѣ новыя и лутчія. Для лю-

бопытства потомковъ монхъ не за излиш-

нее почелъ я изобразить оныя какъ спе-

реди, такъ н сзади, въ щюшнсктнвиче-

скомъ виде и вкупѣ съ бывшею подлѣ

нихъ черпою горницею, которая служила
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тогда и кухнею, и прнспѣшною и люд-

ского.

Каковы были хоромы, таково было и

агѣсто, па которомт, они стояли. Неиз-
вестно уже мнѣ, кто изъ иредковъ монхт,

выбралт, впервые оное, только то знаю,

что оно было хуждшее изъ всей усадьбы,
а наплучшія мѣста заняты были огорода-

ми и скотными дворами; по сему и ди-

виться не можно: встарнпу было у наеъ

и обыкновеніе такое, чтобъ дома нарочно

прятать п етаиовпть ихъ вт, такпхъ ме-
стах!,, чтобъ изъ нпхъ никуда вт. даль

было не видно, а все зрѣніе простираюсь

на одни только житии, конюшни, скотные

дворы н сараи. А точно въ такомт, иѣстѣ

поставлены были н наши хоромы.

Но вотт. я, опять заговорившись о по-

бочном!,, удалился отъ продолжения нето-

ри моей. Теперь, возвращаясь къ оной,
скажу, что нисколько дней спустя нослѣ

моего пріѣзда паступилт. нашт. храмовой
праздпикь снятаго Николая. Мать моя

нмѣла обыкновепіе опой колпко можио

лучше праздновать. Она пригласила къ

еебѣ къ оному всѣхъ снопхъ родпыхь п

знакомыхъ, какихъ только она нмѣла.

Они прнѣхали всѣ къ ней, іг я имѣлъ

тутъ случай всѣхъ ихъ узнать н совсѣмп

ими познакомиться.

Но, о! какое это прекрасное общество
н какал милая и любезная комнанія! Пер-
вую особу составля.іъ одннъ высокорос-

лой старичокъ, ио имяіш Яковъ Ва-
спльевпчъ Пнсаревъ. Опъ быль мате-

ри моей двоюродной братъ и че.ювѣкі,

недальней бойкости; онъ служнлъ въ вой-
ске ннзкіімъ чішомъ и поелику онъ не

умѣлъ и грамотѣ, то и отставленъ тако-

вым'ь же. Жилъ онъ отъ насъ персть де-

сять, имѣлъ самой малой достатокъ, и

мать моя, сколько но родству, столько п

за то люби га, что онъ былъ веселаго н

шутлнваго нрава и въ компаиіи неску-

ченъ, а внрочемъ ничего дальнаго отъ

него требовать было пе можно. Жена его

была старушка самая шлюшечка и чело-

вѣкъ пренростой, но дочь нмѣлъ опт.

нреизряднуго и иредорогуго дѣвпцу; ее

звали   Агаѳьего  Яковлевною,  и  она

была совершенная уже певѣота. Мать
моя, по любви своей къ нимъ и но бед-
ности ихъ, взяла ее жить късебѣ, и она

у наст, жила, какъ я нріѣхалъ, и дѣлала

намъ компанію. Но сыном ь, котораго опт.

имѣлъ, быль опъ не таковъ счастливь:

была саман неугомонная, вѣтреиая н

такал голова, что нерѣдко онъ его на

цѣпь прнковывалъ.

Другую особу составлял!, также весьма

небогатой дворянпнъ н матери моей род-

ственник!, же, но не столь близкой, но

пмяни Сила Борпсьевнчъ Вакѣевъ.

Опт.' жидт. верстъ 15 отъ нась, а въ са-

мой той деревнѣ, гдѣ мать моя родилась

и воспитана, ибо она была фамнліи Ба-
кѣеныхъ; опт. служилъ также въ гвар-

діи и отставлеиъ офнцерокимь чниомъ.

Мать мол его не только любила, ио и по-

читала, потому что онъ былъ всѣхъ нрот-

чихъ умнѣе и прнтомъ зпатокъ но граж-

данским!, дѣламъ, и могъ въ пужиыхь

случаяхъ подавать совѣты. Словомъ, онъ

во всемъ тогдашнемь иашемь обществ'!;
почитался философомъ н цаиразумиѣншпмъ

человѣкомъ, хотя, въ еамомъ дѣлѣ, быль
онъ весьма и весьма иосредственнаго зна-

ніл; жена его была старушка смирнень-

кая и простенькая.

Третью особу составлял!, также весьма

бѣдной дворлнинъ, ио имени Максимъ
Иігановичъ Картііпъ. Мать моя въ

особ.інвости была дружна съ его женой,
которая была родная сестра вышеупомя-

нутому г. Бакѣеву, н называли ее Фс-
д ось ею Борисовною. Она и достойна
была ея любви, ибо была всѣхъ нротчихъ

госпожъ и умнѣе, п бойчѣе, н мать мою

сама любила. Что касается до ел мужа,

то былъ онъ наипростейшей старичокъ и

сущая курочка. Онъ служнлъ вт. гвардіп
солдатом'!, п отстаиленъ капраломъ, п

помнплъ еще самую старинную слулгбу.
Мать моя любила его за нростосердечіе
н тихой правь, и была тѣмъ довольна,

что они къ ней часто пріѣжалч и у ней
по пѣскольку дней отъ скуки гащивали.

Вт, сихъ'-то трехт, семейстиахъ состоя-

ли тогда почти всѣ наши гости. Старин-
ныя, странныя н простыл ихъ одѣлиія п
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уборы, въ какихъ они къ намъ пріѣхали,

показались мпѣ сначала весьма странны

н удивительны; я, привыкнувши быть

посреди свѣтсквхъ людей, не могъ доволь-

но Надивиться долгоподымъ ихъ кафта-
намъ, ужасной величины обшлагамъ и

всему иротчему. Они показались мнѣ су-

щпмп почти шутами; однако, какъ увн-

дѣлъ послѣ, что они были не безъ раз-

ума, а что одна бѣдность тому нритчиною,

что они такъ были одѣты, а паче всего,

что они всѣ были по мнѣ, и я во многихъ

вещахт, былъ всѣхъ ихъ знающѣе и ум-

нее, и, сверхъ того, какъ они всѣ ко мнѣ

ласкались и осыпали меня похвалами, то

и я ихъ всѣхъ полюбплъ и всегда былъ

очень радъ, когда ови къ намъ пріѣзжали.

Тогдашней праздникъ празднованъ былъ

точно такъ, какъ празднывалн праздники

въ деревняхъ наши старики и предки: за

обѣдами и за ужинами гуляли чарочки,

рюмки н стаканы, а нерѣдко гуляли они

но рукамъ и въ протчее время; старички

наши вставали оттого нзъ-за стола под-

гулявши, и они праздновали у насъ дни

съ три пли болѣе. Мать моя любила гостей

угащпвать, и всѣ гости во все сіе время

были веселы и довольны; по утрамъ бы-
вали у насъ обыкновенно праздничные

завтрмкн, тамъ обѣды и за ними подчи-

ваніе; тамъ закуски и заѣдкн; послѣ того

чай, а тамъ улшны. Спали всѣ на землѣ

повалкою, а поутру, проснувшись, прини-

мались опять за ѣду и протчее тому по-

добное.
Недѣлн днѣ спустя по отъѣздѣ сихъ

гостей, и къ самому Рожеству, пріѣхалн

къ намъ другіе, н гораздо-нріятнѣйшіе

гости, а именно, зять мой, г. Травинъ,
съ моею сестрою. Они сдержали свое обѣ-

щаніе, и мать моя была имъ чрезвычайно
рада. Какъ зять мой никода ещевъдомѣ

у насъ не бывать, то заботилась мать моя

какъ бы его лутче угостить п всѣмъ удо-

вольствовать, и тѣмъ паче, что извѣстно

ей было, что онъ быль человѣкъ нравной

н горячей. Все, что только можно было

выдумать, унотреблепо было къ его уго-

щеніго, н сколько казалось, то былъ онъ

всѣми угощеніями ея и ласками дово.іепъ.

прилож. къ «русской стлршів» 1У70 г.

Какъ наступило Рожество и святки,

то непреминула мать моя созвать опять

всѣхъ своихъ родныхъ и знакомыхъ. Чи-

сло ихъ пріумножила еще одна милая,

разумная и почтенная старушка, по пмя-

ни Матрена Ивановна Аникеева,

родная сестра дяди моего, Тараса Ива-

новича Арсеньева,которому порученъ

я былъ въ Петербургѣ. Разумную и весе-

лую старушку сію мы чрезвычайно люби-

ли; но она того и стбила. Она жила отъ

насъ верстъ сорокъ и пріѣхала сама, какъ

скоро услышала, что къ намъ пріѣхалъ

зять нашъ; итакъ, компанія и общество

было у насъ превеликое и пріятное. Зятю

моему оказывали они всѣ отмѣнное по-

чтете, и какъ опъ любплъ повеселиться,

то заводимы были всякія святочныя игры

и деревенскія увеселеніл, п онъ гостями

нашими былъ доволенъ.

Они для удовольствія зятя моего про-

гостили у насъ нѣсколько дней сряду.

Въ теченіе оныхъ мать моя неоднажды

предпринимала, какъ съ зятемъ моимъ,

такъ п со всѣмп ими общей совѣтъ, что бы

лутче и выгоднѣе со мною дѣлать и начи-

нать; отпущенъ я былъ, какъ упомянуто, до

маія мѣсяца, следовательно, если ничего

нездѣлать, то по первому лѣтнему пути

надобно будетъ меня отправлять къ пол-

ку. Но какъ можно было мнѣ, столь ма-

лолѣтному, нести службу? Зять мой раз-

сказывалъ всѣмъ дѣланныя намъ предло-

женія, но ни матери моей и никому изъ

всѣхъ не были они угодны; всѣ говорили,

что хорошо бы, если-бъ только я не та-

ковъ малъ былъ; что-жъ касается до ма-

тери моей, то ей и слышать не хотѣлось,

чтобы отлучить тогда меня отъ себя, а

она желала, чтобъ мнѣ получить какпмъ-

нпбудь образомъ отсрочку и, когда не на-

долго, такъ по крайней мѣрѣ на годъ, дабы
я сколько-нибудь повозмужать могъ.

Долго о семь говорено было и совѣто-

вано, но наконецъ всѣхъ мнѣнія согласны

были на томъ, чтобъ намъ заблаговремян-
но послать въ Петербург!, человека съ

челобитного въ самую Военную Коллегію

и, пропнсавъ въ ней мое малолѣтство и

начатое ученіе паукамь, просить у ней

изд. третье.                                     G
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мнѣ для окончанія наукъ на своемъ коппѣ

увольненія до совершеннаго возраста. Го-
спожа Аникеева совѣтовала намъ пору-

чить стараніе о томъ ея брату, о кото-

ромъ сказывала, что онъ поѣхалъ недавно

опять въ Петербурга, и увѣрила, что онъ

помочь намъ въ томъ молгетъ. Мы н сами

на него болѣе всѣхъ надѣялись, ибо увѣ-

рены были о его къ намъ благоразположе-
ніи и любви.

Решившись на семь и назначивъ для

исправленія сей важной комисіи дядьку

і моего, Артамона, какъ умнѣйшаго изъ

всѣхъ нашихъ служителей, также прово-

дивъ нашихъ гостей, не сталъ исамъзять

мой долѣе у насъ медлить, но, распрощав-

шись съ нами, поѣхалт. обратно домой.
Мать моя провожала ихъ, а особливо се-

стру мою, со слезами, ровно какъ пред-

чувствуя, что она ее въ послѣдней разъ

видитъ, ибо съ того времени не удалось

уже ни зятю, ни сестрѣ быть у насъ въ

домѣ при жизни нашей родительницы.

Симъ кончился тогдашней 1750 годъ,

которой, для множества случившихся въ

оной перемѣнъ, былъ довольно достона-

мятенъ въ моей нсторіи, а всходствіе сего

окончу и я теперешнее мое письмо, сказавъ

вамъ, что я есмь, и протчее.

Письмо 16.

Любезной пріятель! Проводивъ мо-

его зятя и отпраздиовавъ святки, начали

мы спѣшить отиравлеиіемъ комисіопера
нашего въ Петербурга. По собраніи его

въ сей дальней путь, снабдили мы его

челобитного и кой къ кому нужными пись-

мами; вт. особливости же просили мы о

неоставленіи его и вспоможеніи памъ дя-

дю моего, господина Арсеньева. Ему же

поручили возможнѣйшимъ образомъ объ
отпускѣ меня стараться, а буде дѣло не

пойдетт. па ладъ, то спѣшилъ бы онъ къ

намъ возвратиться, дабы намъ заблаговре-
мянно о томъ знать и въ полкъ ѣхать со-

браться успѣть было можно.

По отъѣздѣ его начали мы по-прежне-

му препровождать въ усдиненіи своемъ

тихую и спокойную жизнь; я продолжал!,

свои ирежніл упражненія, и какъ тогда

было зимнее и холодное время и мнѣ не

можно было пикуда ходить, бѣгать и рѣз-

витьсл, то тѣмъ охотнѣе сидѣлъ я на од-

номъ мѣстѣ н что-нибудь дѣлалъ. Нан-
знатнѣйшею часть тогдашпихъ моихъ уп-

ражнение составляло рисованье, яко ра-

бота гораздо иріятнѣйшая и веселѣйшая,

нежели скучное чнтаиіе учебныхъ книга

и выписываніе и тверженіе. Я, какъ те-

перь помню, нарнсовалъ цѣлой фруптъ
стоящпхъ въ ружьѣ солдатъ и иредъ

ними офицера съ распущенннмъ зиаме-

немъ и барабанщика ст. барабаномъ; и

какъ всѣ сіи фигуры нарочито были ве-

лики, то вырѣзавъ всѣхъ ихъ, нрнлѣпнлъ

фрунтомъ на стѣнѣ подлѣ самаго того мѣ-

ста, гдѣ сидѣлъ я. Боже мой какая это

была диковинка для моей старушки! она

расхвалила ихъ до безконечностп. Другое
дѣло, въ которомъ я тогда чаще упраж-

нялся, состояло въ ученіи географін. Ат-
ласъ съ ландкартамп былъ у мепя изряд-

ной, а между книгами, оставшимися нослѣ

родителя моего, нашелъ я изрядную и пол-

ную нѣмецкую географію, по которой моле-

но было мнѣ продолжать сіго науку. Я и

дѣйствителыю много изъ ней въ сіе вре-

мя научился; л приискпвалъ на ландкар-

тахъ описанные города, выписывалъ ихъ

въ особлнвыя тетрадки, переводя съ нѣ-

мецкаго все, что- объ нихъ упоминалось

въ географіи. Относительно же до язы-

ковъ, то твердилъ я только грамматики и

выписывалъ изъ нихъ слова.

Между сими уиражпеніями наступила

масляница; мать моя приказала для уве-

селепія моего здѣлать па дворѣ гору, на

которой можпо-бъ было мнѣ кататься.

Для меня "не противна была сія забава,
и я воспользовался довольно симъ дозво-

леніемъ. Вышеупомянутые старички и

старушки опять пасъ въ сію недѣлю по-

сетили, и я очепь былъ радъ ихъ прі-
ѣзду.

Съ наступленіемъ великаго поста на-

чались у насъ богомолія и ежедневная

служба. Я припуждевъ былъ наблюдать
всю строгость поста и иотомъ исиовѣды-
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вался и нріобщался святыхъ тайнъ въ на-

шей приходской церкви.

Около половины сего поста начали мы

ожидать и возвращеиія слуги нашего, А р-

тамона, изъ Петербурга. Пощоту наше-

му казалось, что было ему довольно вре-

мяни. доѣхать туда, тамъ пробыть нѣ-

сколько время ни и надлежало уже назадъ

возвратиться; однако онъ не ѣхалъ, и мы

не имѣли объ немъ ни слуха, пи духа, ни

послушанія; тогдашнія времяпа были не

таковы, какъ пынѣшпія, и почты были

весьма неисправны; ие можно было чрезъ

нихъ ничего писать, да и получать памъ

въ деревнѣ письмыбыло песнособно. Чѣмъ

ближе стала приближаться весна и ноло-

водь, тѣмъ увеличивалось наше ожида-

ніе; но какъ онъ все еще не ѣхаль, то

начинало сіе мать мою уже нѣсколько

и озабочивать и обезиокоить; она прика-

зала ему какъ можно стараться возвра-

титься тогдашнимъ зимнимъ нутемь, и

потому и ожидала его при окопчапіи опа-

го. Уже настала пятая и шестая педѣля,

уже началъ снѣгь таять и сходить, уже

разлились рѣки н здѣлалась совершенная

половодь, но Артамона нашего все еще

пе было. Мать моя сколь часто ни высы-

лала смотрѣть, неѣдетълнея Артамонъ,

но всѣ сіірашиванія и вьісыланія ея бы-

ли тщетпы: его не было и въ завѣтѣ, и

мы всѣ только и знали, что твердили:

«Господи помилуй! что это такое, что онъ

не ѣдетъ. Не здѣлалось ли чего съ ннмъ?»

и такт, далѣе.

Наконецъ сошла уже и полая вода, п

весна начинала открываться и украшать

землю своего зеленью, приближалась ужо

святая недѣля; но объ Артамонѣ на-

шемъ не было пн слуху, ни духу, нн послу-

шанія. Мать мою сіе озабочивало уже до

чрезвычайности, оиа во все сіе время

горела какъ па огпѣ и была на каторгѣ.

По свойственному всѣмъ старушкамъ ма-

лодушно, насчитала она ему уже тысячу

смертей: и убнтъ-то опъ на дорогѣ раз-

бойниками, и утонъ-то въ рѣкахъ, и за-

немогъ-то, и лежитъ боленъ, и умеръ, и

такъ далѣе. Неоднажды было то, . что

проливала о немыі слезы, а безнокойство

и сомнѣніе были такъ велики, что она

почти съ ума сходила. Все краснорѣчіе

отца Иларіона ни мало ее пе иодкрѣи-

ляло; она въ превеликой горести н пе-

чали своей не внимала никакимъ иред-

ставленіямъ и была совершенно неутеш-

ною.

Но, правду сказать, и было о чемь ей

тужить и горевать. Со вскрытіемъ весны

приближался н срокь мой, в быль такъ

уЖе недалекъ, что надлежало меня въ

скорости и отправлять, а у иасъ не здѣ-

лаио было къ тому нпкакнхъ нріуготов-

леній: къ тому-Жъ и не было еще слуги

съ которымъ бы мнѣ ѣхать, ибо у насъ

па одного его была п надежда, и Богу

извѣстно, что съ нимъ здѣлалось.

Наконецъ, наступила уже и страстная

субота. Поелику приходская церковь бы-

ла отъ насъ не близко, версты двѣ н ирп-

томъ за рѣкою, то издревле было у на-

шихъ иредковъ обыкновеніе ѣжжать къ

церквп. накануне еще праздника и ночь

сію ночевать тамъ у поповъ, дабы избе-

жать безиокойства ѣхать ночью п поспѣ-

вать къ завтреви. Мы ноѣхали туда ие

съ радостными сердцами, и самой празд-

инкъ терялъ всѣ свои для паст, прелест-

ности. Мы взяли квартиру себѣ въ домѣ

с^гца Иларіона, и мать моя ненремину-

ла еще и въ сей вечеръ поплакать п по-

горевать.

Въ таковомъ же безиокойствін душев-

номъ были мы и во все продолженіе слу-

женія па праздвнкъ завтрени. По окон-

чаніи оной возвратились мы на свою квар-

тиру и легли уснуть еще несколько, до

обѣднн; но не успѣ.ін мы заснуть, какъ

нрибѣжади къ намъ насъ будить и сооб-
щить намъ радостное извѣстіе, что Арта-
монъ нашъ пріѣхалъ. Боже мой, какая

началась у всѣхъ у насъ тогда радость

и какія благодаренія Богу! Я отъ-роду

моего не номііго, чтобъ когда-нибудь нро-

сыпаіся я ст. такого радостью и восхп-

щеніемь сердечнымъ, какъ въ тогдашнее

утро; я бѣжагь къ матери моей, а она

пеня искаіа и отъ радости плакала: «Ну,

слава Богу!* повторяла она сто раіъ, и

но могла порядочно ни о чемь нріѣжжаго

О*
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распрашивать. Наша радость и удоволь-

ствіе увеличилась еще больше, когда услы-

шали отъ него, что ѣзда его была не по-

пустому, что комисію, порученную ему,

исправилъ онъ съ вожделѣннѣйшимъ ус-

пѣхомъ, что по долговремяннымъ хлопо-

тамъ и многимъ трудамъ удалось ему, на-

конецъ, Военную Коллегіго упросить, чтобъ
меня для окончанія наукъ отпустили до

шестнадцати-лѣтняго возраста, и что, на-

конецъ, привезъ онъ съ собою и указъ,

данной мнѣ о томъ.

Таковымъ неожидаемымъуспѣхомъ мать

моя довольно заплачена была за всѣ своп

горести и печали. Она рада была до без-
конечности, что я на столько времени

былъ уволенъ и не знала, какъ и чѣмъ

возблагодарить слугу за его труды и ста-

раніе.
Сіе произшествіе сдѣлало намъ всю

святую недѣлю вдвое радостнѣйшего п

веселѣйгаею. Вышеупомянутые старички,

родственники ваши, непремпнулп къ ро-

дптельницѣ моей съѣхаться и раздѣлпть

съ него ея радость; что касается до меня,

то была недѣля сія въ особ.тивости мнѣ

весела. Катаніе красныхъ яицъ и кача-

ніе на качеляхъ, а притомъ и возмож-

ность ходить уже всюду и всюду и пред-

принимать съ ребятишками разный игры

и рѣзвости, меня до крайности утѣшало

и веселило. Петербургской мой дядя, г.

Арсеньевъ, помогшей много намъ въ

семъ дѣлѣ, хотя и нисалъ къ матери моей,
что какъ я отпущенъ для окончанія наукъ,

то не держала-бъ она меня при себѣ, но

чѣмъ скорѣе, тѣмъ лутче, нрисылала-бъ
къ нему, и что опт, мѣсто для продолже-

пія наукъ мнѣ сыщетъ. Однако мать моя

никакъ не хотѣ.та меня прежде отъ себя
отпустить, какъ на предбудущую зиму, и

какъ я къ дерепепской жизни уже но-

нрпвыкъ, то намѣреніе ея было мнѣ въ

особливости пріятно.
Не успѣли первыя чувствованія радо-

сти пройтить и мы несколько недѣль пре-

проводить въ совершепномь спокойствін
н тишішѣ, какъ новая буря встревожила

покой всего нашего дома и погрузила

опять мать мою въ новую бездну горе-
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стей и печалей. Нѣкто изъ сосѣдей на-

шихъ воздвнга оную на насъ и подалъ

поводъ матери моей пролить тысячи то-

ковъ слезъ по сему дѣлу. Онъ подалъ на

насъ исковую челобитную и отъискпвалъ

одну бѣглую свою бабу, живущею у насъ

въ Шадской нашей и отдален нѣйшсй изъ

всѣхъ деревни, и бывшую уже многіе го-

ды замужемт. за однимъ мужикомъ на-

шнмъ. Обстоятельства сего мать моя не

знала до самато того времени, какъ пода-

на сія челобитная; ибо какъ произошло

сіе въ такое время, когда родители мои

находились при полку, и мужикт. женился

самъ собою и за многіе уже годы, въ де-

ревпѣ же сей родителям!, моимъ никогда

бывать не случалось, то и не знани они

о томъ пичего и не вѣдали. Но сосѣду

нашему было все сіе извѣство, но покуда

родитель мой былъ живъ, то не отважи-

вался онъ тогда просить; но какъ онъ

скончался, мать же моя была слаба, а я

малъ и безгласенъ, то и вздумалъ онъ

сими обстоятельствами воспользоваться и

напасть на насъ наисуровѣйшимъ обра-
зомъ.

Матери моей тѣмъ несноспѣе было сіе
дѣло, что человѣкъ сей былъ роднтелемъ

моимъ до безконсчности одолженъ. Рода
быль онъ под'ьяческаго, и какимъ-то об-
разом!, попалъ въ такую бѣду, что над-

лежало его кнутомт, высѣчь и сослать па

каторгу, что и учинено-бъ было тогда,

еслн-бъ родителю моему не удалось ка-

кимъ-то образомт, отъ того его избавить.
Итакъ, пе смѣя при жизни его, отъ зазн-

ранія совѣстн, ничего предпринимать,

вздумать тогда, въ благодарность за та-

ковое благодѣяніе, напасть па оставшуюся

его беззащитную вдову и на оенротъчпна-

го и малолѣтнаго сына, и стараться без-
совѣстнѣйіпимъ образом!, разорить ихъ до

основаніл.
Неблагодарнаго и гпусиаго человѣка сего

звали Ваеильемъ Васильевичем!.
Кирьяковымъ; онъ нмѣлъ тогда въеа-

мой близости отъ насъ небольшую деревень-

ку, купленную имъ какимъ-то образомт,, и

участіе въ самыхъ нашихъ дачахъ. Буду-
чи весь почти свой вѣкъ нодъячнмъ, зпалъ
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онъ всѣ приказныя дѣла изъ основания и,

стакавіпнсь съ воеводою нашего города,

подалъ на насъ самую ябедническую ис-

ковую челобитную, и искалт. павасъ нре-

великаго иска.

Не могу вспомнить съ спокойнымъ ду-

хомъ того случая, какъ пріѣхала къ намъ

изъ города посылка съ призывомъ матери

моей къ отвѣту въ городъ; неожндае-

мость и нечаянность таковаго произше-

ствія поразило ее власпо какъ громовымъ

ударомъ. Она не знала, что дѣлать и чтб

начать при дѣлѣ, тоднко ей необыкновен-

номъ, и погрузилась не только въ пре-

великую горесть, но и самое малодушіе.

Находясь въ нанвеличайшемъ нестрое-

ніи, призвала она нашего Артамона и

требовала совѣта. Но сей хотя и раз-

умѣлъ довольно грамоту, но, не упраж-

нявшись никогда въ такихъ дѣлахъ сего

рода, не зналъ и самъ чтб прнсовѣто-

вать. Не къ кому было тогда иному взять

прибѣжнща, какъ къ отцу Иларіону.

Тотчасъ отправленъ былъ къ нему нароч-

нон, и онъ, пришедъ, иодкрѣпилъ сколь-

ко-нибудь мать мою, сказавъ, что посыл-

ка сія не составляетъ еще дальней важ-

ности, что надобно дождаться второй и

третьей, а между тѣмъ послать въ городъ

человѣка и стараться списать челобшшую,
чтобъ узнать все дѣло обстоятельнѣе.

Какъ он!, совѣтовалъ, такъ было и вде-

лано; Артамонъ нашъ на другой же день

ноѣхалъ въ Коширу, и чрезъ нѣеколько

дней нривезъ къ намъ челобитную.

Тогда созванъ былъ матерью моею об-

щественной совѣтъ: отецъ Иларіонъ,
вышеупомянутой родственннкъ ее, Сила
Борисьевичъ Бакѣевъ, яко человѣкъ

знающей довольно законы, и^Артамонъ,

произведенной тогда въ стрянчіе и по-

вѣренные, были членами сего совѣта; всѣ

они читали и разсматриваиі челобитную

и разсуждалп объ оной очень долго. На-
конецъ всѣ единогласно сказатн, что дѣло

наше дурно, что челобптчнкъ нмѣетъ съ

своей стороны требованіе снраведливѣй-

шее, и что намъ ничѣмъ себя оправдать

и прозьбу его осіюрнть не можно, и что

ежели допустить до суда, то   мы  вѣрно

ниновѣ.                                            1 70

потеряемъ и принуждены  будемъ запла-

тить ему весь его страшной искъ.

Таковое изреченіе сего совѣта не слу-

жило матери моей къ отрадѣ, но поверг-

ло ее еще въ вящую печаль. Наконецъ,

при вопрошевіи, чтб-жъ бы при таковыхъ

обстоятельствахъ дѣлать и чѣмъ себѣ

сколько-нибудь помочь, всѣ единогласно

говорили, что другова не остается, какъ

стараться дѣло сіе сколько-нибудь про-

длить, а между тѣмъ испытать, не мож-

но ли соперника нашего преклонить къ

нолюбовному въ семъ дѣлѣ съ нами при-

мнренію, и не удастся ли убѣдить его

взять сколько-нибудь съ насъ меньше, не-

жели сколько онъ требовалъ.

Между тѣмъ, какъ сіе туга происхо-

дило, соперникъ нашъ работалъ въ Ко-

ширѣ и старался кутить и юрпть симъ

дѣломъ. Не только воевода но и всѣ

подъячіе были ему друзья и братья; всѣхъ

онъ закупилъ н задобрилъ, и всѣ держаін

его сторону; онъ тотчасъ выпросилъ дру-

гую за нами, а вскорѣ нотомъ и третью

посылку.

Таковая поспѣшность и недаваніе намъ

покоя привела мать мою еще въ пущую

разстройку. Надлежало что-нибудь дѣлать,

и буде мириться, то къ сопернику кого-

нибудь засылать; но она не зната, къ

кому въ семъ случаѣ и прнбѣжнще взять.

О, сколько слезъ пролито было по сему

дѣлу, и сколько вздоховъ испущено на

небо! Наконецъ присовѣтовалн ей самой
ѣхать въ Коширу и просить воеводу,

чтобъ взять сколько-нибудь терпѣніе. Что

было дѣлать! Она хотя слаба была здо-

ровьем'!., но, несмотря на всю слабость,
принуждена была туда со мною ѣхать.

Мы заѣжатн ио дорогѣ къ совѣтннку

нашему г. Бакъеву. Туга начались опять

• совѣты, но, къ несчастію, дѣзо было такъ

дурно, что всѣ законы были противъ насъ,

и ничего прнсовѣтовать было не можно.

По крайней мѣрѣ упросили мы его, чтобъ

онъ поѣхать съ нами. Воевода, державшей

почти вьлвъ сторону нашего соперника,

принялъ насъ весьма гордо и несговорчи-

во; матери моей было сіе несносно, од-

I нако она нринулідена была повиноваться
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времяни. Нѣкоторне подарки, отосланные

къ сему градоначальнику, здѣлали его

нѣсколько благосклоннѣйшимъ; опъ обѣ-

щалъ не только продлить дѣло, чтб ему

всего лехче учинить было можно, но н по-

стараться преклонить соперника нашего

къ миру. Но сіе не такт, могло скоро

здѣлаться, какъ мы думали и уповали;

мы принуждены были прожить вт. Коши-
рѣ болѣе недѣли. Вт, сіе время, къ пре-

великому огорченію нашему, узнали мы, что

сопервнкъ нашъ еще кичился и гордился,

и объ мирѣ слышать пе хотѣлъ, или, по

крайней мѣрѣ, хотѣлъ, чтобъ мы заплати-

ли ему огромную сумму. Подозрѣвали,

что самъ воевода вмѣстѣ съ нимъ шиль-

ничалъ и его паущалъ, дабы ему самому

тѣмъ болѣе отъ насъ и отъ него пожи-

виться было можпо. Сказаит матери моей.
что есть нѣкто пзъ живущпхъ неподале-

ку отъКоіпиры дворянъ, по имянпИванъ
Алексѣевичъ Илыінъ, человѣкъ со-

пернику пашему знакомой, по весьма доб-
рой и хорошей, п совѣтоваш съѣздить къ

нему п упросить его, чтобъ онъ вступилъ

въ посредники и мнротворители. Дворя-
нинъ сей былъ намь совсѣмъ незпакомъ;

но что дѣлать! мать моя, утѣсняема бу-
дучи крайн стью, принуждена была къ

пему со мною ѣхать. Г. Ильинъ принялъ

наст, нарочито холодно; однако, по умо-

ленію матери моей, обѣщался вступить въ

посредство н уговаривать нашего сопер-

ника. Однако, какъ все сіе не могло скоро

совершиться, то мы принуждены были,

ничего не сдѣлавъ, возвратиться въ дерев-

ню, а оставили только стараться и хло-

потать по сему дѣлу нашего повѣреннаго.

Горестное сіе для насъ дѣло продли-

лось большую половину лѣта и почти по

самую осень. Сколько это было взадъ и

внередъ посылокт, и переѣздовъ, и сколь-

ко пролито слезъ! но наконецъ кончи-

лось дѣйствнтельно миротвореніемъ. Со-

перника нашего кое-какъ уговорили по-

мириться, и мы припулгдены были согла-

ситься отдать ему пе только его бѣглую

женку, по вкупѣ съ ея мужемъ и со все-
ми дѣтьми и дворомъ, вт, которомъ она

жила, и перевесть ево на своемъ коштѣ

въ его деревню, а сверхъ того заплатить

ему еще 800 рублей деньгами. Убытокт,
сей былъ для насъ хотя весьма чувстви-

теленъ, а особливо потому, что толикаго

числа денегт, мать мол въ наличности не

нмѣла, но принуждена была для выруче-

нія оныхъ распродать и послѣдніе пожит-

ки и вещи отца моего, а нѣкоторое количе-

ство еще и призанять; по мать моя, сколь-

ко ей все сіе несносно было, рада была
по крайней мѣрѣ тому, что отъ врага

своего избавилась. Для заключенія сего

мира принуждена была еще разъ со мйою

въ Коширу ѣздить и еще разъ мучиться.

Но какъ бы то ни было, но дѣло сіе на-

конецъ кончено, и мы, удовольствовав!,

своего злодѣя, возвратились въ деревню

п начали жить, по-прежнему, въ тишинѣ

и спокойствіи.
Теперь, не ходя далѣе, надобно мнѣ

замѣтпть, что сопернику вашему не по-

шли въ нрокт, наши деньги и люди. На
него насамого случились вскорѣ потомъ ка-

тя-то напасти, а чтб всего паче, то судь-

ба поразила его тяжкою и дояговремян-

ною болѣзнію и онъ въ дОстальвые годы

своей жизни влачплт. дни свои въ жалком!,

состоя ніи. Наконецъ, не имѣя дѣтей му-

жескаго пола, лишился онъ и своей де-

ревнншки; она перешла изъ рукъ въ руки,

и досталась нынѣ г. Агаркову, а его

имя и память погибли совсѣмъ съ шумомт.

нзъ предѣловъ нашихъ.

Между тѣмъ, какъ всесіе происходило,

продолжалъ я нрежпія мои упражненія,
однако съ наступленія лѣта прилежность

моя была даіеко уже не такова велика,

какъ прежде. Частыя выхожденія въ са-

ды, па дворъ, въ рощи и на пруды, от-

влекали меня отъ ученія, а сообщество
съ одними только ребятишками пораз-

вратило гораздо прежнее мое постоянство

и благовравіе. Они нріучплп меня ко всл-

кнмъ играмъ, бѣгапью и рѣзвостлмъ, пзъ

которыхъ были иныя ни мало ст. нреж-

нимъ моимъ характером!, иесообразиыя
и подвергающая меня иногда самымъ

опасностям'!.. Всѣ сіи безиутныя упраж-

иепія скоро я такт, полюбилъ, что за ни-

ми мало-по-малу началт.   отставать   отъ
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своихъ прежнихъ дѣлъ и заниматься ими

большую часть времени.

Сіе не могло укрыться отъ глазъ моей
родительницы; она любила меня хотя

чрезвычайно и охотно дозволяла мнѣ

иногда погулять и порѣзвиться, однако

неумѣренность вт. томъ и теряніе на то

слпшкомъ много времяни было ей весь-

ма непріятно и подавало нерѣдко по-

водъ ей къ неудовольствіямъ и досадамъ

на меня. Скоро изчезлн уже всѣ преж-

иія мнѣ похвалы и всѣмъ монмъ дѣламъ

одобренія, но она начала меня уже и по-

бранивать и неволею заставлять сидѣть

и учиться. Нерѣдко стало случаться, что

она, поставивъ меня въ ногахъ у своей
кровати, предпринимала меня всячески

таіать н продолжала иногда тазанье та-

ковое съ цѣлой часъ времяни. Все сіе,

а особливо тазанія ее, были мнѣ весьма

пенріятны; я хотѣлъ-бы лутче высѣченъ

быть розгами, нежели выслушивать таковыя

ея предики и правоученія; но чтб было
дѣлать, я припужденъ былъ повиноваться

ея волѣ и переносить гнѣвъ ея терпѣ-

ливо, ибо призваться надобно, что сколько

я ее любилъ, столько-жъ и боялся. Чбдо-
вѣкъ была она очень нравной, могла

легко подвигнута быть на гнѣвъ и въ семъ

случаѣ должны были всѣ молчать и по-

виноваться ея волѣ.

Со всѣмъ тѣмъ всѣ ея тазанія не ве-

ликое производили во мнѣ дѣйствіе. При-
выкнувши однажды къ рѣзвостямъ и по-

лучивши въ внхъ вкусъ, не такъ легко

могъ я отстать отъ оныхъ; я продолжалъ

оиыя, по старался болѣе уже утаивать и

скрывать отъ матери мои шалости. Но

иного и скрыть было не молено, какъ, на-

пример!., однажды, какъ пе лежала она

на своей постелѣ, а была въ моей ком-

нате и молилась Богу, игралъ и рѣз-

внлея я на ея иостелѣ съ любимою ея

кошкою. Туга пришло мнѣ въ голову

спрягать ее подъ одѣяло, чтобъ повесе-

литься ея подъ нимъ ворчаньемъ, а по-

том'!, предиріялъ я еще того глупѣйшее

дѣло: я, схватя претолстую палку и хотя

ее тѣмъ испужать, ударилъ по одѣялу. Но

нещастіе мое хотѣло, чтобъ я ударомъ

симъ ошибся; вмѣсто того, чтобъ по намѣ-

ренію моему ударить подлѣ самой ей и

въ пустое мѣсто, попади я прямо въ нее и

по самой головѣ оной. Бѣдная кошка под-

няла преужасной крикъ и чрезъ минуту

отъ того околѣла. Господи помилуй, ка-

кая поднялась тогда на меня гроза и бу-

ря отъ моей матери! Мнѣ кошки сей

было хотя столько-жъ жаль, сколько ей,

ибо любилъ и я ее не меньше, какъ п

она, и дѣло сіе произошло хотя отъ не-

чаянности и я самъ по кошкѣ плакать,

но статочное-ли дѣло, чтобъ принять что-

внбудь въ уваженіе! Я принужден!, былъ

съ битой часъ вытериливать ея брани п

тазанія н пребыть дни съ три подъ ея

гнѣвомъ.

Въ другой разъ довелъ я рѣзвостми

своими ее до того, что чуть-было ова

меня совсѣмъ не высѣкла, но, правду

сказать, и было за что. Находился у

насъ въ домѣ взятой на воспптаніе одинъ

солдатской сынъ, пребѣглая и пребойкая
особа; онъ былъ наилутчей мой въ рѣз-

востяхъ сотоварищъ и всему злу завод-

чнкъ и производитель. Вышедшп однаж-

ды за вороты на улицу, увидѣлъ я сего

вертопрашнаго малова, стоящаго подлѣ

пруда, на самомъ краю возвышенного и

крутова берега и ко мвѣ спиною, и тог-

да приди мнѣ что-то въ голову под-

красться къ нему и столконуть ево съ бе-

рега въ воду. Хотѣлось мнѣ ево только

обмочить и носмѣяться, ибо вѣдалъ, что

онъ, по умѣнію своему плавать, утонуть

никакъ не могъ; но что-жъ воспослѣдо-

вало? Не успѣдъ я къ нему подкрасца

и собравъ всѣ силы толконуть, какъ про-

клятой онъ, по проворству своему, от-

вернулся, а я съ размаху подетѣлъ съ бе-
рега самъ въ воду. Не умѣя совсѣмъ пла-

•вать, и по глубинѣ сего мѣста въ прудѣ,

чистёхонько могъ бы я тогда утонуть,

ибо я весь окувулся, и поплыла только

моя шляпа, естлпбъ сама судьба не захо-

тѣла и на сей разъ спасти жизнь мою,

п власно какъ нарочно здѣлала то, что

на самой тотъ разъ случилось въ самой

близости отъ того мѣста нѣсколько бабъ,

моющихъ   на   примосткѣ   платье;   онѣ,
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увидѣвъ сіе, бросились и вытащили меня

изъ воды.

Неусиѣлъ я отъ страха и испуга, учи-

неннаго симъ паденіемъ, опамятоваться

и приттить въ себя, какъ напало на меня

превеликое горе. Вода текла съ меня

ручьями, не осталось ни одной сухой
нитки на всемъ моемъ платьѣ. Что было
дѣлать? Какъ иттить въ такомъ нарядѣ

домой и показаться къ моей матери? Чего
и чего не долженъ л ожидать за сіе отъ

ея строитиваго нрава. Наконецъ присо-

вѣтовали мнѣ бабы послать скорѣе за

другимъ и сухнмъ платьемъ и переодѣть-

ся, и чрезъ самое то скрыть произшествіе
сіе отъ моей родительницы. Совѣтъ былъ
блага, я ево тотчасъ исполнилъ; но мнѣ

пеудалось воспользоваться его плодами:

мать моя прежде о томъ свѣдала, не-

леели я думалъ и ожндалъ. Бездѣльница

одна маленькая дѣвчонка, случившаяся

тогда на улицѣ, какъ я уналъ въ воду,

увидѣвъ сіе, благимъ матомъ побѣжала

въ хоромы и расказала все дѣло нахо-

дящимся тамъ женщинамъ и старушкамъ.

Мать моя вслушатась нечаянно въ раз-

говоръ ихъ и принудила запирающихся

ихъ въ томъ пересказать себѣ все дев-
чонкою имъ сказанное, и услышавъ, что

я у паи. въ прудъ, обмерла, испужалась,

ибо сочла меня уже ногибшимъ и утон-

пшмъ. Въ отчаяніи, не знала она что дѣ-

лать и, не удовольствулсь тѣмъ, что от-

правила не только иословъ одного за дру-

гимъ, для точнѣйшаго обо мнѣ разпровѣ-

данія, встала сама съ постели и хотѣла

иттить на прудъ, но, по счастію, вышед-

шею ее уже изъ хоромъ первые послан-

ные останавливаютъ и, обрадовавъ увѣ-

домлепіемъ, что я живъ, расказываютъ

въ подробности все нропзшествіе Тогда
страхъ и отчаяніе ее неремѣшілись въ

превеликой на меня гнѣвъ и досаду; она

положила неотмѣнно меня за сіе высѣчь,

и велѣла принесть и приготовить хорошія
уже розги.

Вскорѣ нотомъ лривели и меня, раба
божія, къ ней. Я обмеръ иснужался,

какъ услышалъ, что мать моя обо всемъ

уже   вѣдала,   и   завѣрпое полагалъ,  что

меня высѣкутъ. «Поди-ка сюда! поди,

дружокъ!» закричала мать моя, меня за-

видѣвъ; но я, не давъ ей болѣе говорить,

повалился ей прямо въ ноги и говорил!,

только: «внноватъ, матушка! чтб хотите,

со мной дѣлайте; случилось сіе нечаянно,

и я самъ тому не радъ». Она, невнимая

моимъ словамъ, схватила уже розги и хо-

тѣла сѣчь, ио я, схвативь ее руку, цѣло-

валъ оную и обливать слезами, прося объ
отнущенін вины моей н о помилованіи,
заклиная себя, что впредь того дѣлать

не, стану. Все сіе умягчило наконецъ гнѣвъ

ея, она не стала меня сѣчь, но предику

припуждент. я былъ вытерпѣть иреужас-

ную, а сверхъ того не дозволено мнѣ было
нѣсколько дней сходить съ мѣста, и я дол-

женъ былъ безпрестанно учиться, покуда,

наконецъ, сжалилась она надо мною и

дозволила сама опять выходить на дворъ,

взявъ только съ меня клятву, чтобъ я всѣ

таковыя безпутства оставилъ.

Нѣскодько недѣль послѣ того случи-

лась со мною третья бѣдушка, но отъ

которой, иротивъ чаянія моего, я удачно

отдѣлаіся. Былъ у меня нарочно здѣланъ

маленькой и преострой топорикъ, имъ

рублнвалъ и тесывагь я, во время рѣз-

востей моихъ, что ни попало. Ходгочи од-

нажды съ ннмъ и вышедъ на улицу, уви-

дѣлъ я, что плотники у насъ рубили струбъ
на избу. Лехкомысліе мое внушило мнѣ

охоту понтить къ нимъ и помогать имъ ру-

бить своимъ тонорикомъ; но какъ сндѣлн

они на сотрубѣ высоко и мнѣ къ нимъ

взлѣзть было лле можно, то,у видѣвъ лежащей
подлѣ струба на землѣ одннъ обрубокъ отъ

бревиа, началъ я надъ нимъ по-своему

плотничать. Несколько минуть рубилъ л

все хорошо и порядочно, но одинт. ударъ

тоиоромъ былъ весьма неудачеігь; тоноръ

какимъ-то образомъ съ конца обрубка,
которой я сглаживать, соскользнулся н

иопагь мнѣ прямо въ правую ногу, въ

самое то мѣсто, гдѣ пускаготъ обыкновено
кровь изъ ноги. Весь узгъ топора ушолъ

у меня вт. башмакъ и нроизвелъ рану вт.

полвершка величиною, и л истинно не

знаю, какъ не нересѣкъ л жилы и не ис-

портил!, тѣмъ совсѣмъ ноги.  Но видно,
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что судьба хотѣла меня и въ семъ случаѣ

снасти: ударъ пришелся вдоль по жиламъ

и между оныхъ и не повредилъ ни жилы,

ни кости. Но мое великое счастіе было то,

что рубилъ я въ сей разъ одною, а не

обѣими руками и не въ-размахъ.

Но какъ бы то ші было, но учинивъ

сіе, обмеръ я, испужался. По счастію,
не видалъ сего никто: плотники сидѣли

на еиірубѣ и продолжали свою работу. Я,
примѣтивъ сіе, положилъ возможнѣйшимъ

образомъ стараться сокрыть сіе дѣло и

какъ можно не допустить до свѣдѣнія

моей матери; чего ради, удержавшись

отъ крика и вопля, схватилъ я съ нахо-

дившейся подлѣ самаго того мѣста доро-

ги нѣсколько густой грязи и, замазавъ ею

все иросѣченное на башмакѣ мѣсто, по-

бѣжадъ въ хоромы. Но кровь, силящаяся

изъ раны, на ноловинѣ дороги отбила

всю мою замазку; я, примѣтивъ сіе, пу-

стился прямо мимо хоромъ на огородъ.

Туга, не будучи никѣмъ видимъ, залѣ-

пилъ и умазалъ я вновь свой башмакъ,

какъ хотѣлъ, землею, и какъ увидѣлъ,

что кровь не стала болѣе отбивать землю,

то иошелъ въ хоромы, сѣлъ за свои кни-

ги и не сходилъ до самаго вечера уже

съ мѣста. До сего времяни ни одна жад-

ная душа не вѣдала о семъ пропзшествіи;

но какъ иастунидъ вечеръ и надобно бы-

ло мнѣ раздѣваться, то по необходимости

долженъ я былъ открыться моему камер-

динеру. Былъ тогда онымъ у меня ма-

лой, по имени Дмитрей, и самой тотъ,

которой нынѣ у насъ портнымъ. Я взялъ

съ него клятву, чтобъ онъ никому не ска-

зывалъ, и разсказалъ потомъ свое неща-

стіе. Тогда оба мы начали заботиться о
томъ, какъ намъ скинуть башмакъ и чу-,

локъ съ ноги. Мы не инако думали, что

нога моя опухла; однако, сколь велико

удивленіе мое было, когда, при скидыва-

ніи башмака и чулка, не чувствовалъ я

почти никакой боли, а того еще больше
удивился я, когда увидѣдъ, что рапа моя

была хотя превеликая, но вся наполнена

власно какъ новымъ тѣломъ. Сколь я

тогда еще ни малъ былъ, но, увндѣвъ та-

кое   странное явденіе,   заключал!.,   что,
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конечно, произвели сіе дѣйствіе земля и

грязь, которою я безъ всякаго умысла ра-

ну свою замазывал., и іюслѣ открылось,

что я въ мнѣніи своемъ ни мало не об-

манулся; ибо, какъ замѣтивъ сіе тогда-жъ,

начать я въ посдѣдующее время пробо-

вать лечить всякія свѣжія раны землёю,
то увндѣлъ и чрезъ безчисленные опыты

надъ собою и надъ другими удостовѣрнл-

ся, что земля залечиваетъ всѣ свѣжія

раны лутче и скорѣе всѣхъ пластырей

на свѣтѣ, а нужно только, чтобъ она бы-

ла не сухая, а смоченая н смятая на по-

добіе тѣста.

На другой день, вставши и надѣвъ баш-

макъ, хотя и чувствовалъ я небольшую
боль, принуждающую меня нѣсколько хро-

мать, однако боль сія была такъ мала,

что хроманіе мое было почти вовсе не-

примѣтно. Однако, боясь, чтобъ какимъ-

нибудь образомъ мать моя онаго не прв-

мѣтида, рѣшился я весь тотъ день си-

дѣть н, не сходя съ мѣста, упражняться

въ читаніи и писанін. Сначала было ма-

тери моей сіе совсѣмъ непримѣтно; но

какъ я такимъ же образомъ и весь по-

слѣдугощей, а тамъ и третей день сидѣлъ

безпрестанно за книгами, то показалось

матери моей сіе странно и удивитель-

но.— «Что ты, Андрюшенька»,—говорила

она мнѣ, «вдругъ таковъ прилеженъ стать

и которой уже день никуда не выйдешь по-

гулять-себѣ?»— Не хочется что-то, матуш-

ка,—отвѣтствовалъя; акътому-жъ давно не

твердидъ свопхъ наукъ и боюсь, чтобъ
не позабыть оныхъ.— «Это очень хорошо,

дитя мое»,— сказала она на сіе: —«однако

все погулять-бы сколько-нибудь можно».

Чтб было тогда дѣлать? я ирннужденъ

былъ встать и иттить въ сады. Но, поща-

стію, рана моя въ сіи три дни совсѣмъ

почти зажила, и я могъ уже ходить тог-

да нехромаючи.

Симъ образомъ кончилось тогда сіе upo-

изшествіе, и родительница моя не узвала

объ ономъ но свою кончииу.

Что касается до нротчихъ, въ сіе лѣто

бывшихъ, произшествій, то помню я толь-

ко два, нѣкотораго замѣчанія достойныхъ,

Первое состояло въ томъ, что мать моя
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однажды ѣздила со мною для богомолія
за Серпуховъ къ Рышковской Богороди-

цы, въ которомъ путешествіи сопутство-

вать и отецъ Иларіонъ верхомъ на

своемъ конѣ. А второе гораздо было важ-

нее и состояло въ томъ, что родительни-

ца моя нечаянным!, образомъ вывихнула

у себя ногу въ самой нижней щиколкѣ,

и такъ, что ее исправить было никакъ

не можпо.

Случилось сіе при особ.ливомъ случаѣ.

Какимъ-то образомъ и пе помню уже за-

чѣмъ вздумалось живущему подлѣ насъ

дяди моему родному удостоить насъ сво-

вмъ посѣщеніемъ. Мать моя на самую

ту пору сошла только съ своей кровати

и хотѣла войтить въ мою спальню, но лишь

только переступила она одною погою

чрезъ порогъ, какъ прпбѣжали къ ней

безъ души сказать, что идетъ Матвѣй

Петровичъ и уже входить въ хоромы.

Неожидаемость такого извѣстія и обстоя-
тельство, что была она совсѣмъ неодѣта,

такъ ее перетревожила, что она въ-торо-

ияхъ какъ-то вдругъ и скоро обернулась

тшадъ,сиѣша приттить скорѣе на кровать,

и въ самую сію нещастную секунду по-

вредила себѣ ногу.

Какъ сначала боль была невелика и

сносна, то думали, что сіе пройдетъсамо

собою, однако въ мнѣніи семъ всѣ об-

манулись: боль начала со дня на депь

увеличиваться и мать мою обезиокоивать

отчасу больше. Припуждено было ее пра-

вить, но какъ и сіе не помогало, то ле-

чить всѣмъ, чтб кто зналъ; но сколько

ни лечили, но не произвели никакой поль-

зы, а окончилось сіе тѣмъ, что родитель-

ницы моей пе можно уже было по самую

кончину свою одѣвать на ту ногу баш-

макъ, но она принуждена была приказать

сшить изъ войлока нѣкоторой родъ про-

сторной туфли, и въ оной уже халшвала,

когда ей съ постели своей сходить над-

лежало.

Между всѣми сими произшествіями про-

шло, лаконецъ, лѣто, наступила осень и

прпблішалась зима. Матери моей сколь-

ко пи иехотѣлось, по болѣзпи своей, ме-

вя отъ себя отлучить, однако она заклю-

чала, что я, живучи при ней, совсѣмъ

нзшедюсь и избалуюсь и не только не

выучу ничего вновь, но и все выученное

позабуду, и имѣ.ла столько духу, что рѣши-

лась отправить меня въ Петербурга, какъ

скоро зимней путь настанетъ, и потому

заблагоиремянпо уже дѣлала всѣ нужный

къ тому нріуготовленія. Сопутниками мнѣ

назначенъ былъ дядька мой, Артамонъ,
и еще одинъ молодой малой, по имяни

Яковъ; лошадей же велѣно было напять

изъ Москвы до Петербурга.

Какъ скоро зимней путь настать, то

родительница моя не стала медлить пи

одного дня, но, собравъ меня совсѣмъ и

снабдивъ всѣмъ нужнымъ на дорогу и

для петербургскаго житья, собрала всѣхъ

своихъ родствевниковъ и, предавъ покро-

вительству небесъ, меня въ путь мой от-

пустила.

Разставаніе у иасъ съ нею было наи-

нѣжнѣйшее. Она обливала меня слезами

и цѣловала въ лобъ, глаза, щоки и губы,
я плакадъ не меньше оной и цѣловалъ у

ней обѣ руки. Всѣ бывшіе при томъ при-

соединяли слезы свои къ нашимъ, ибо
никто не могъ утерпѣть, чтобъ не плакать;

наконецъ, благословивъ меня образомъ н

надававъ тысячу благословеній п еще разъ

меня расцѣловавъ и обмочивъ своими

слезами, простилась она и отпустила. Увы!
сіе было въ послѣдній разъ, что она меня,

а я ее видѣлъ. Минута сія толнко мні.

памятна, что и понынѣ наиживѣйшимъ

образомъ впечатлѣнъ въ умѣ моемъ ея

образъ и тогдашнее разставанье.

Симъ окончу я мое теперешнее пись-

мо, а вт. нослѣдугощемъ разскажу о сво-

емъ путешествіи и петербургской жизни:

я есмь, и протчее. •

Письмо 17.

Любезной ирілтель! Приступая къ

описанію нутешествія моего и петербург-

ской жизни, о нервомъ скажу, что мнѣ все

оное почти двумя словами описать можно.

Мы нріѣхали вт. Москву благополучно; а

тутъ, отиустивъ своихъ лошадей въ дерев-

ню, асами нанявъ ямскихъ, пустились да-
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лѣе, и какъ дорога была хорошая и можно

было верстъ по 80 на день ѣхать, то доѣ-

хали мы до Нетербурга скоро и благопо-

лучно. Не было съ нами во всю дорогу

ни одного такова приключенія, которое

бы достойно замѣчено быть, а стараніемт,

дядьки моего былъ и я всѣмъ доволенъ.

Что принадлежитъ до второй, то-есть

до петербургской жизни, то найдетея мно-

гое кой-что, о чемъ пересказать вамъ

можво.

Какъ мы адресованы были къ дядѣ мо-

ему, Тарасу Ивановичу Арсеньеву,

служившему еще и тогда ротмистромъ въ

кониой-гвардін и жившему сего полку въ

свѣтлицахъ, то и нріѣхали мы прямо къ

нему. Дядя мой меня уже давно дожи-

дался, ибо писалъ уже нѣсколько разъ

къ матери моей, чтобъ меня присылала

и что у него есть уже мѣсто на примѣтѣ,

гдѣ-бъ мнѣ учиться. «Насилу, насилу при-

слала тебя мать!» сказалт. онъ, меня уви-

дѣвъ. «Давно бы, мой другъ, пора! Небось

ты, живучи съ цѣлой годъ въ деревнѣ,

все выученное позабылъ».—Никакъ^ дя-

дюшка!—отвѣтствовалъ я:—а я все старал-

ся твердить.—«Ужъ знаемъ мы», сказалт.

опъ на сіе: — «каково бываетъ ваше твер-

женье. Но, добро, добро, хорошо, что не-

вѣстка тебя прислала». Сказавъ сіе, при-

казалъ онъ выбираться изъ повозокъ и

мнѣ одѣться нолутче, ибо я былъ въ

дорожномъ нлатьѣ.

На другой день повезъ онъ меня съ со-

бою въ коляскѣ въ тотъ знакомой ему

домъ, въ которомъ надлелсало мнѣ учить-

ся и гдѣ имъ нрнговоренъ уже былъ учи-

тель. Домъ сей отстоялъ отъ насъ неблиз-

ко и гораздо болѣе версты, и принадле-

жал!, одному при строеніяхъ дворцовыхъ

определенному старичку-генералу ,иоимяни

Якову Андреевичу Маслову, самому

тому, которой, въ послѣдующія времена

будучи генѳралъ-аншефомъ, постригся въ

монахи и пѣсколько лѣтъ препроводил!,

въ духовномъ чинѣ и былъ сперва іеро-
монахомъ, потомъ игуменомъ, а наконец!,

архимандритом!,. Длдгшоемузпакомъ былъ

сей человѣкъ потому, что былъ онъ сосѣдъ

ему но деревнямъ,  а сверхъ того и лю-

билъ его. Въ домѣ у него жилъ тогда учи-

тель французъ для обученія дѣтей гене-

ральскихъ; и съ симъ-то учнтелемъ, съ

дозволенія господина Маслова, условился

дядя мой, чтобъ ему меня учить, и мнѣ

бы всякой день поутру и иослѣ обѣда при-

ходить вт. сей домъ для ученія. Я пред-

ставлен!, былъ и учителю, и господину

Маслову; дѣло было въ единой митъ кон-

чено, и положено, чтобъ я вт. послѣдующей

же день учпннлъ начало.

Между тѣмъ, какъ мы уже туда ѣздили,

дядькѣ моему поручено было сыскать

для другого моего слуги какое-нибудь мѣ-

сто и работу, чтобъ не было нужды ще-

мить его по-пустому. Дядька мой и нагаолъ

ему работу на канатномъ дворѣ столь вы-

годную, что онъ не только могъ самъ себя

пропитать, но выручаемыхъ денегъ до-

вольно оставалось и на заплату за меня

учителю моему: итакъ, оно мнѣ ничего

почти не стбило. Дядя былъ симъ очень

доволенъ и приказалъ въ тотъ же день

отправить онаго на фабрику.

Домъ, въ которомъ жилъ дядя мой,

былъ хотя нарочито великъ, но ему асиг-

новапа была только одна половина она-

го, а въ другой жилъ другой офпцеръ.

Половина сія содержала въ себѣ только

четыре просторныя комнаты: первая со-

ставляла переднюю или залу, отправляю-

щая также должность столовой, вторая—

дяди моего сиальпю, и оба сіи покоя

были обиты обоями и порядочно убраны;

а изъ другнхъ двухъ заднихъ одна была

дѣтскою, а другая и лакейскою и де-

вичьего. Мне асигновано было мѣсто

спать въ залѣ, гдѣ нодлѣ печки постав-

лена была моя кроватка.

Дядя мой, будучи порядочной и степен-

ной человѣкъ, жилъ, какъ говорится въ

пословпцѣ, пи шатко, ни валко, ни на

сторону. Мотать онъ пе моталъ, жил15 пе

слишкомъ роскошно, и въ домѣ у него все

было хорошо и порядочно. Онъ имѣлъ
у себя молодую тогда и вторую жену и

малеиькаго на рукахъ еще сына. Кате-

рина Петровна—такъ звали его жену—

была боярыня молодая и модная и великая

щеголиха.   Онъ любилъ ее чрезвычайно;
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однако она должна была во всемъ пови-

новаться его волѣ и ничего лишняго не

затѣвать. Нѣсколько человѣкъ отборныхъ

друзей, живущихъ такимъ же образомъ,
какъ онъ, составляли наиболѣе ихъ ком-

панію и дѣлилл съ ними свое время. Въ
особлпвости же друженъ съ нимъ былъ
тогдашней конной-гвардіи секретарь, Дм и-

трей Миханловичъ Буткевичъ. Пое-

лику и у сего офицера была также ліена и

притомъ такихъ л;е почти лѣтъ и свойств!,,
какъ моя тетка, то оба сіи дома связавы

были неразрывною любовью и ѣжжали

очень часто друга къ другу. Во время

сихъ съѣздовъ препровождали они время

свое напболѣе въ играніи въ карты, ибо

тогда зло сіе начало входить улсе въ обык-
новеніе, равно какъ и вся свѣтская ны-

нѣшняя жизнь уже получала свое осно-

ваніе и начало. Все, чтб хорошею жизнію

нынѣ называется, тогда только-что заво-

дилось, равно какъ входилъ въ народъ

и тонкой вкусъ во всемъ. Самая нѣжнал
любовь, толико подкрѣпляемая нѣжнымп

и любовными и въ норядочиыхъ стихахт.

сочиненными пѣсенками, тогда получаіа

первое только надъ молодыми людьми

свое господствіе, и иомянутыхъ пѣсенокъ

было не только еще очень мало, но онѣ

были въ превеликую еще диковинку, и

буде гдѣ какая проявится, то молодыми

боярынями и дѣвушками съ языка была

неспускаема.

Совсѣмт. тѣм т., карточная игра не была
еще въ такомъ, ужасномъ употребленіи,

какъ нынѣ, и не сиживали за картами

и до обѣда и послѣ обѣда, и во всю почти

ночь не вставаючи. Нынѣшнихъ вистовъ

тогда еще не было, а ломберь и тресетъ

были тогда наилутчія игры, да и въ тѣ

игрывали только но вечерамъ;в'ыіротчее-жъ

время упражнялись въ разпыхъ и ва-

жныхъ разговорахъ. Въ сихъ разгово-

рахъ обыкновеніе тогда было упражняться

въ-особливости за ужинами и за обѣдами:

но цѣлому иногда часу и болѣе сидѣли

они наѣвшись и ничего иного не дѣлая,

крѳмѣ  что упражняясь въ разговорахъ.

Для меня сей родъ жизни былъ совсѣмъ

новъ и необыкновененъ, но я принужден!.
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былъ съ онымъ сообразоваться и могу

сказать, что нривыкъ къ нему очень ско-

ро. Я велъ себя туга очень степенно, а

правду сказать, притчиною тому было то,

что, съ одной стороны, боялся я очень

дяди, оговаривающаго меня тотчасъ, какъ

скоро я что-нибудь непристойное дѣлы-
валъ, а съ другой, не было въ домѣ ни-

какого мнѣ сверстника, съ которымъ бы
мнѣ можно было рѣзвиться; итакъ, по-

неволѣ долженъ я былъ быть тихимъ,

кроткимъ и степеннымъ. Днемъ хаживалъ

я обыкновевно въ домъ къ господину

Маслову учиться, а въ вечеру препро-

волсдать время свое не въ людской и не

съ людьми, а въ снальнѣ дяди моего, со

всѣми гостями и, сидючи за стуломъ,

смотрѣть, какъ они игрывали, и слушать

ихъ разговоры. Но никогда разговоры

ихъ не были мнѣ такъ скучны, какъ за

ужиномъ: нерѣдко случалось, что, уставши

днемъ отъ ходьбы, а вечеромъ отъ столнія,

смерть спать хочется; но я принужденъ

былъ вмѣстѣ съ нротчими часа два про-

сидеть за ужиномъ и слушать разговоры,

ибо, къ нещастіго, кровать моя стояла

въ сей комнатѣ и мнѣ выттить и лечь

было не можно.

Симъ образомъ, и не бранью и не же-

стокостью, а все ласками и оговариванія-

ми, въ короткое время дядя такт, меня

вышколилъ, что я сталъ совсѣмъ другой

рабенокъ и во всемъ моемъ новеденіи

такъ переменился, что скоро, какъ дядя,

такъ и тетка, а не менѣе и пріѣжающіс

къ намъ гости начали меня удостаивать

своими похвалами и дѣлать мнѣ болѣе

уваженія, нежели прежде. Они пріобщаш
меня далее къ своимъ увеселеніямъ, нау-

чили меня играть въ тресетъ и я дол-

женъ былъ иногда дѣлать комнанію боя-

рынямъ. Когда же ознакомился уже бо-
лее, то случалось, что когда заводили они

танцы, то и я долженъ былъ танцевать

вмѣстѣ съ ними, или, но крайней мѣрѣ,

въ контратанцахт. помогать дѣлать фигуру.

Случаюсь-ли когда выѣжжать имъ цѣлою

комнаніею гулять, наіірпмііръ, въ лѣтиее

время на Камеиной-Осгровъ, или вьинос

мѣсто, то бирали меня ст. собою, и т. д.
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Все сіе было для меня пріятно, и я

скоро получилъ вкусъ въ жизни сего рода,

и могу сказать, что какъ домъ господина

Мае лова былъ мнѣучилищемъ для наукъ,

такъ домъ дяди моего былъ для меня учи-

лищемъ свѣтской жизни и хорошему по-

веденію. Съ сей стороны я много обязанъ

сему любившему меня родственнику, а не

менѣе и теткѣ, его женѣ; она не менѣе

старалась меня исправлять, какъ н онъ,

и я попеченіемъ и стараніемъ ея обо мнѣ

былъ очень доволенъ и имѣлъ къ ней ис-

креннее почтеніе, и потому охотно испол-

нялъ поручаемыя ею мнѣ комисіи. Она,

узнавъ, что я умѣю рисовать, заставляла

меня иногда дѣлать для себя нѣкоторые

рисунки; во ппчѣмъ я ей такъ не уго-

дилъ, какъ разрисованіемъ одного лар-

чика: я употребилъ къ тому все мое ис-

куство, и она была работою моею очень

довольна.

Не менѣв также доволенъ я былъ од-

нимъ, бывающимъ почти всякой день у

дяди моего, гостемъ. Былъ онъ того-жъ

полку офицеръ, по фамиліп Лихаревъ, по

находился подъ какимъ-то слѣдствіемъ,

и потому хаживалъонъобыкновенно все въ

тулупѣ. Поелику былъ онъ человѣкъ весь-

ма разумной и вт. комііаніи веселой и

шутливой, то любилъ его мой дядя, и онъ

хаживалъ къ намъ почти всякой вечеръ.

Сей человѣкъ, узнавъ, что я имѣю склон-

ность къ наукамъ и читанію кпигъ, от-

мѣнно меня за то полюбилт, п нерѣдко

разговаривал!, со мною о разпыхъ матс-

ріяхъ. Онъ принесь ко мнѣ однажды ру-

кописную книгу и, отдавая для прочтепія,

сказалт., что онъ обо всемъ будетъ меня

спрашивать, н чтобъ я чпта.лъ со внпма-

иіемъ. Но таковое вапоминаніе было для

меня но нужно: книга сія была для меня

очень любопытна, и какъ я сего рода книга

никогда еще пе читывалъ, то въ немногіе

дли промололъ л ее всю, а не удоволь-

ствуясь однимъ разомь, прочелъ и въ дру-

гой разъ и могъ ему пересказать все по

пальцамъ. Г. Лихаревъ удивился, услы-

шавъ о томъ, что я ее вт, такое короткое

время прочелъ уже два раза, н былъ охо-

тою, и внимапіемъ моимъ такъ доволенъ,
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что подарилъ меня сею книгою. Я обра-

довался тому до чрезвычайности и не знать,

какъ возблагодарить ему за оную. Соста-

вляла она переводъ одного францускаго

и прямо можно Сказать любовнаго романа,

подъ заг.тавіемъ«Эпаменондъ и Целеріана»,

и произвела во мнѣ то дѣйствіе, что я

получплъ понятіе о любовной страсти, но

со стороны весьма нѣжной и прямо ро-

мантической, чтб послѣ послужило мнѣ

въ вемалую пользу.

Симъ образомъ препровождать я жпзнь

въ домѣ у моего дяди и столь порядочно,

что не помню, чтобъ я однажды здѣлалъ

какую шалость и подалъ поводъ дядм мо-

ему бранить меня за то. Словомъ, весь

домъ былъ мвою доволевъ, и всѣ любплп

меня и хвалили.

Но теперь время разсказать мнѣ вамъ и

о дом ѣг. Масловаио томъ, какъ я учплся

въономъ. Отстоялъ онъ отъ насъ, какъ выше

упомянуто, неблизко, ибо находился не-

подалеку отъ церквп Сергія Чудотворца

и за Лптейнымт.-Дворомъ, и ходпть мнѣ

было въ оной нарочито далеко, однако,

по ребячеству своему, я скоро къ тому

привыкъ: иногда хаживалъ я туда одпнъ,

■а нпогда провожать меня дядька, и путь

сей, а особливо въ лѣтнее время, былъ

мпѣ очень пріятенъ, а нерѣдко и сокра-

щалъ я опой, купинъ на дорогѣ себѣ изюма

и лакомясь имъ по ягодкѣ. Лавочннкъ, си-

дящей на дорогѣ въ лавочкѣ, уже такъ къ

тому привыкъ, что отвѣшивалт. обыкно-
венные мои четверть фупта заблаговре-
мяпно и меня только завплѣвъ: изгомъ былъ

тогда въ Петербурге очепь дешевъ, и на

иорціго мою въ день исходило только три

денежки, ибо фунтъ продавался по 6 ко-

пеекъ.

Домъ у господина Мае лова былъ хотя

превеликой, ио какъ онъ нмѣлъ четырехъ

сыновей, изъ коихъ старшей, по имени М н-

хаилъ, былъ уже канптаномъ, а средней,

но имени Стенанъ, гвардіи серліантомт.,н

оба они были болыніе, то цѣлая половина

дома содержала въ себѣ комнаты, въ ко-

торыхЪ'Жн.ли его дѣтн, такъ что намъсъ

обоими его младшими дѣтьмн, Иваномъ и

Апдреемъ, не оставалось во всей сей по-
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ловинѣ ыѣста для ученія, п мы принуж-

дены были учиться у самого генерала въ

нредсиалыіѣ. Оба мои товарища были нѣ-

сколько меня ностарѣе, и оба были очень

рѣзвы и къ учепію туны, а особливо мень-

шой самой. Что-жъ касается до другова,

то былъ онъ хотя ны.жаго и горячего тем-

перамента и мачой весьма вѣтреной и

бойкой, но къ ученін) былъ также ненрилс-

жеиъ. Съ обоими ими свелъ я скоро дружбу
и знакомство. Для насъ поставлялся обык-
новенно ломберной столикъ посреди нред-

спальни, и туть должны мы были сндѣть

и учитьея, наблюдая возможнѣйшую ти-

шину и благопристойность.
Что принадлежать до учителя нашего,

то быль онъ родомъ французь и человѣкъ

еще очень нестарой. Звали его г. Лапиеъ
и нанвеличайшей недостаток'!, его состо-

ял'!, въ томъ, что онъ пе умѣлъ ни одного

слова ио-русски, а столь-же малое ноня-

тіе имѣлъ онъ и о пѣмецкомъ языкѣ. Сіе
обстоятельство иритчиною тому было, что

и въ сей разъ нѣмецкой мой языкъ при-

нужденъ былъ спать, и я чѣмъ далѣе, тѣ.чъ
болѣе нозабывалъ оной. Но тогдашнее

ученіе мое и францускому языку было
самое бѣдное и весьма-весьма недоста-

точное. Великое щастіе было еще то. что

я сколько-нибудь умѣлъ ужено-француски,
а то истинно не знаю, какъ бы онъ сталь

меня учить, пе умѣя по-русски ничего

растолковать и изъяснить. Не понимаю

я и нонынѣ, какъ таковые учители уч?/т'і.

дѣтей въ домахъ многихъ господь, а осо-

бливо сначала и покуда ученики ничего

еще не знаютъ. Госнодинъ Лаписъ быль

хотя и ученой человѣкъ, что можно было

заключать по безпрестанному его чптанію
фрапцускихъ книгъ, но и тотъ не зналъ,

что ему съ нами дѣлать и какъ учить.

Опт, мучнлъ насъ только сиисываніемъ
статей изъ большого францускаго словаря,

издапнаго францускою академіею, и въ

которомт, находились только о каждом ъ

францускомь словѣ изъяспенія и толко-

ванія па францускомъ же языкѣ: следо-
вательно, были на большую часть памъ

невразумительны. Сін статьи, и но боль-
шей части такія,  до которыхъ намъ ни

малѣпшей не было нужды, должны мы были
списывать, а потомъ вытверживать наи-

зусть безъ наималѣйшей для насъ пользы.

Тогда принуждены мы были повиноваться

волѣ учителя пашего, и все то дѣлать,

что онъ приказывалъ, но нынѣ надсѣ-

даюсь я со смѣха, вспомнивъ сей родъ

ученія, и какъ бездѣльники (французы не

учгд"ь, а мучу/тъ нашихъ дѣтей сущими

пустяками и бездѣлицами, стараясь чѣмъ-

нибудь да нровесть время.

Словомъ, естлибъ не пользовало насъ то,

что мы, какъ съ учителемъ, такъ и между

собою говорили всякой день но-француски
и чрезъ то не твердили языкь сей отчасу

больше, то не знаю, какую-бъ пользу могъ

я получить отт, тогдапшяго учеиія. Не
упражнялся я ни въ чтеніи книгъ, ни

въ переводахъ, которые-бъ всего нужнѣе

мнѣ были, а особливо съ русскаго на

француской. Учитель нашъ не въ состо-

яніи былъ помогать намъ въ семь случаѣ,

да и вообще не прнлагалъ онъ дальнаго

объ насъ старанія, а только и все его

дѣло было, что заставливалъ насъ писать и

учиться наизусть; протчее-жъ время упраж-

нялся опт, все въ чтеніи.
Такимъ образомъ не нолучилъ бы я въ

семъ мѣстѣ дальней пользы, естлн-бъ не

случилось одного побочиаго обстоятель-
ства, которое нечаянно послужило мнѣ въ

особливую пользу и подало новодъ вы-

учиться цѣлой иной наукѣ, которой я

вовсе не учепъ былъ. — Какъ оба сотова-

рищи мои записаны были въ артилерію
и были сержантами въ оной, то восхотѣ-

лось старику-генералу выучить ихъарихме-

тніш и геометріи, какъ такимъ наукамь,

которыя были имъ необходимо надобны.
Прнговоренъ быль для сего одинъ арти-

лерійскон капралъ и положено, чтобь хо-

дить ему въ домт, сей нослѣ обѣда въ

каждой день и учить дѣтей генераль-

ских!,. Что касается до третьего и серед-

няго сына, то сей упражнялся тогда въ

черченіи фортификаціп, въ своихъ ком-

натахъ, и для обученія его жилъ т'утъ въ

домѣ инжеперной кондукторы. Иучковъ.
По особливому іцастію моему, оба то-

варищи мои  были крайне безтолковы и
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непонятны, и учитель бился съ ними какъ

съ крайними невѣжами; онъ нринужденъ

бьілъ всякую вещицу имъ раза но три и

но четыре перетолковывать и насильно

вбивать въ голову. Какъ сидѣли они со

мной за однимъ столикомъ и я все сіе

видѣлъ и слыщалъ, то смѣшное изъ сего

вышло: ихъ учили, но они не выучились,

а меня хоть не учили, но я выучился со-

вершенно. Помогла къ тому много соб-

ственная моя охота, ибо мнѣ науки сіи

такъ полюбились, что я, приходя въ ве-

черу домой, все То записи валъ, чтб я

днемъ слышалъ. Я досталъ себѣ циркуль,

рейсфедеръ и транспортиръ, и безъ всяка-

го указательства начертилъ и вапиеаль

себѣ всю полную геометрію и понялъ ее

довольно совершенно. Хотѣлось-было мнѣ
такимт, же образомъ получить понятіе к

о фортификаціп, которой учился средней

генеральской сынъ, Степанъ; но какъ

мы въ покой его рѣдко хаживали и при

насъ учитель ему ничего не толковалъ,

то и не можно было мпѣ въ жслаиіи мо-

емъ имѣть дальнаго успѣха; однако я

старался колико можно ходить туда ча-

ще и сматривать, какъ они чертятъ пла-

ны, и получилъ по крайней мѣрѣ о сихъ

довольное понятіе.

Симъ образомъ продолжалъ я ученіе

мое не только всю зиму, но и половину

тогдашняго лѣта, и къ жизни сего рода

такъ уже привыкъ, что она мпѣ здѣла-

лась весела и нріятпа. Но спокоиствіе

моего духа нарушено было въ іюнѣ по-

лученіемъ нечаяннаго нзвѣстія изъ Мо-

сквы, что родительница моя въ деревнѣ

скончалась. Первое пзвѣстіе о семъ пе-

чальномъ приключеніи сообщнлъ мнѣ моіі

дядька; оно поразило меня, какъ громо-

вымъ ударомъ. Однажды послѣ обѣда,

иошедъ меня провожать въ школу, сталъ

онъ мпѣ говорить надорогѣ, что есть изъ

Москвы нисьмы, что матушка моя очень

больна; сердце мое затрепеталось при

семь словѣ и пронзилось, власно, какъ но-

жемъ. «Ахъ, Артамонушка, голубчикъ!»
— іюдхватилъ я скоро его слово: — «узім.

не скончалась ли она? скажи мпѣ, ради

Бога!» Тогда сказалъ онъ мнѣ, что  еще

апрѣля 23 числа былъ тотъ нещаст-

ной день, въ которой иреселилась она

въ вѣчность. Боже мои, какою горсстію

и печалью поразилось тогда мое сердце!

Я степалъ, рыдалъ и илакалъ и съ цѣлую

четверть часа не могъ сойтнть съ того мѣ-

ста; казалось, что всѣ стихіи для меня пе-

ремѣнились. Всѣ уговариванія дядьки мо-

его не помогали; но наконецъ нринужденъ

я былъ дать себя уговорить продолжать

путь свой далѣе. Однако худое ученье

было уже въ тотъ день; я и тамъ нѣ-

сколько разъ принимался плакать.

Такимъ образомъ лишился я п моей

родительницы и остался совершенным!,

уже сиротою на четырнадцатом!, году

моего возраста. Я узналъ послѣ, что она

съ самаго моего отъѣзда пачала часъ on.

часу слабѣть болѣеи, наконецъ, но вскры-

тіи весны сама нримѣтнла уже прибли-

жающеюся свою кончину и приготови-

лась къ оной по хрпстіанскому долгу.

Она скончалась въ совершенной памяти

и погребена была въ приходской нашей
церкви, подъ самымъ нравымъ крылосомъ.

Дядя мой примирился съ нею предъ ея

кончиною и нмѣлъ попеченіе о ея погре-

беніи, а окончив'!, сію печальную церемо-

нію, взялъ на себя понечеиіе о пашемъ

домѣ и управленіе деревнями до моего

нріѣзда.

Пропзшествіе сіе произвело паки во

всѣхъ моихъ обстоятельствахъ великую

перемѣну: я сдѣлался тогда совершен-

нымъ властелиномъ надъ всѣмъ нашимъ

имѣніемъ и деревнями, но властелиномъ

весьма еще къ правленію опымн нееио-

собнымъ.

Чтб со мною случилось далѣе, о томъ

разскажу вамъ, любезной пріятель, въ

нослѣдующемъ письмѣ, а сіе окончнвъ

симь, остаюсь и ирот.

Письмо 18.

Любезной пріятель! ' Теперешнее

письмо расположился я наполнить почти

сущими пустяками и бездѣлкамн, н рас-

сказать вамъ въ ономт, пѣчто смѣшное; но

напередъ разскажу вамъ иѣсколькои дѣла
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Извѣстіе о кончинѣ матери моей

произвело во мнѣ великую перемѣну;

мпѣ казалось, что тогда могу уже я дѣ-

лать чтб хочу и быть поступок^ своихъ

совершенным!, господиномъ. Къ дядѣ

моему я хотя прежняго вьтсокопочитанія
не потерялъ, однако разсуждалъ, что съ

такимъ подобострастіемъ его бояться,какъ

прежде, мнѣ уже тогда не годилось и бы-
ло бы излишнимъ. Голова моя стала на-

полняться тогда уже иными замыслами,

и охота жить долѣе въ Петербургѣ и по

прежнему учиться мало по-малу изчезать

стала. Дядька мой поддувалъ меня еже-

дневно: онъ то и дѣло мнѣ напоминалъ,

что теперь помышлять мнѣ надобно уже

и о домѣ, что тамъ все безъ меня разорит-

ся, а особливо естьли я скоро домой не

нріѣду, и такъ далѣе; въ самомъ же дѣ-

лѣ ему самому нетерпѣливо хотѣлось

скорѣй домой ѣхать, онъ имѣлъ тамъ же-

ну и дѣтей, да и впротчемъ не думалъ,

чтобъ ему тамъ худо было. Онъ не со-

мневался, что при тогдашнихъ обстоятель-

ствахъ будетъ онъ при мнѣ нервымъ че-

ловѣкомъ и потому имѣть иногда случаи

ловить въ мутной водѣ рыбу. Но какъ бы

то ни было, но мнѣ представленія его

были иепротивны, и мы начали совокупно

оба стараться искать удобнаго средства

къ нашему отъѣзду и къ скорѣйшему

освобожденію себя изъ-иодъ власти дя-

диной. Однако всѣ наши замыслы долго

уничтожаемы были твердымъ преднрія-

тіемъ дяди моего удержать меня въ Пе-

тербург/в, по'крайней мѣрѣ до зимы, дабы

мнѣ сколько-нибудь попаучиться болѣе

было можно; всѣ первыя представленія

мои объ отпускѣ меня домой были отверг-

нуты, и я нехотя нринужденъ былъ про-

должать науки и ходить но прежнему въ

домъ къ господину Мае лов у.

Совсѣмъ тѣмъ, какъ дожидаться до

зимы казалось намъ слишкомъ долго, то

дядька мой непреминулъ выдумывать

возможнѣйшія средствы къ сокращенно

сего термина и убѣдилъ меня, наконецъ,

употребить самой безд ѣльнической обманъ

противъ моего дяди. Онъ присовѣтовалъ

мнѣ отписать тайнымъ образомъ къ боль-

шей моей сестрѣ во Псковъ, и, увѣдомивъ

ее о кончинѣ матери нашей, просить,

чтобъ она прислала за Мною лошадей и

коляску, а между тѣмъ и около того вре-

мяни, какъ быть коляскѣ, всклепать на

генерала Мае лов а, что онъхочетъ ѣхать

въ Москву и взять съ собою дѣтей и

учителя. И какъ ему не трудно было ме-

ня ко всему уговорить, то постарался

онъ найтить и случай къ пересылкѣ пись-

ма во Псковъ; я исполнилъ по его хотѣ-

нію и, отправпвъ письмо, сталъ съ спо-

койнѣйшимъ духомъ ходить для продол-

женія наукъ своихъ.

И тогда-то случилось со мною то смѣш-

пое произшествіе, о которомъ обѣщадъ я

вамъ разсказать.— Состояло оно въ томъ,

что меня, не думано, пе гадано, въ домѣ у

господина Мае лова высѣкли. —Это, ска-

жете вы, не смѣшное, а печальное.—Но

постойте, любезной пріятель! дайте мнѣ

выговорить. Сѣкли меня больно, да и

очень больно, и досталось и рукамъ и го-

лов'!,, и кафтану и плечамъ. — Но что-жъ

далѣе?— А вотъ то далѣе, что вы не уга-

даете, чтб я тогда во время сѣченія се-

го дѣлалъ.—Что иное дѣлать, скажете вы,

какъ плакать или кричать?— Но того-то и

не бывало, но я, вмѣсто того, со смѣха

надсѣдался, и чѣмъ болѣеменя сѣкли,
тѣмъ болѣе я смѣялся.— Что за диковин-

ка?—скажете вы:— это не натурально.— Я

не знаю, натурально ли сіе или ненату-

рально было, и вы называйте какъ хоти-

те, а сіе въ самомъ дѣлѣ было, и я раз-

скажу вамъ теперь сію странную комедію.

Однажды сидѣли мы съ товарищами

моими и учились. Вы знаете, что языкамъ

но большой части учутся тихомолкою, а

особливо когда затверживаютъ что-нибудь

наизусть, а тогда въ самомъ томъ мы и

упражнялись. Учитель нашъ, задавъ намъ

уроки, сѣлъ подлѣ окошка и читалъ фран-

цускую книгу; изрядная хворостина ле-

жала нодлѣ его, которую для всякаго

сдутая, а особливо для рѣзвыхъ моихъ

товарищей, носилъ онъ всегда съ собою

к нерѣдко случалось, что онъ ихъ за шу-

мѣнье и рѣзвости но рукамъ ею стегивалъ.

Обстоятельство, чтобъ намъ не шумѣть,
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а сидѣть тихо, а особливо когда гепералъ,

отецъ ихъ, бывалъ дома и въ послѣобѣд-

нешнее время въ побочной подлѣ насъ

своей спальнм отдыхалъ, было намъ на-

крѣпко запрещено, и въ такое время

должны были мы сидѣть весьма тихо и

вслухъ ничего не говорить.

Тогда случай былъ точно такой. Дѣло
было вскорѣ послѣ обѣда и генералъ

только-что заснулъ въ спальнѣ и, къ не-

щастію, намъ особливо еще подтвердилъ,

чтобъ мы не шумѣли.— Мы и сидѣли нѣ-

сколько времяни какъ въ воду опущен-

ные; но вдругъ нелегкая догадай одно-

го и рѣзвѣйгааго изъ моихъ товарищей

носмотрѣть изъ подо лба, что учитель нашъ

дѣлаетъ, а увидѣвъ, что онъ углубился
въ чтеніи книги, захотѣлось ему надъ

нимъ пошутить. Онъ, оборотя голову свою

къ нему и вытянувъ губы, ну ими играть

пальцомъ и тѣмъ дразнить учителя. Сіе
брату его такъ смѣшно показалось, что

онъ тотчасъ закуркалъ, ибо вслухъ смѣ-

яться и хохотать было ему не можно.

Говорятъ, что всякое запрещенное намъ

охотнѣе дѣлать хочется, п сіе подлинно

справедливо, а особливо было сіе при

тогдашнемъ случаѣ. И я не знаю, чтб

тогда на пасъ на всѣхъ особливое нашло:

кажется, все сіе и иегораздо смѣшно было,
или хотя-бь немного тому и посмѣяться,

но послѣ и перестать бы можно было;
но мы власно тогда какъ весь свой раз-

судокъ потеряли. Оба мои товарищи,

надрываясь, смѣялись и до слезъ курка-

ли. Я, совсѣмъ не зная, чему они смѣются,

но увидѣвъ ихъ надрывающихся со смѣху,

послѣдовалъ ихъ примѣру и хохоталъ, не

вѣдая самъ чему. Сперва смѣялись и кур-

кали мы все еще тихо и умѣренно; но

мало по-малу началъ нашъ смѣхъ громче

становиться. Учитель нашъ, услышавъ то,

и боясь, чтобъ мы не разбудили генерала,

кричалъ намъ, — Не! messieurs, que faites
vous (Эй, госиода, чтб это вы дѣлаете)? но

мы того не слушали. Онъ спрашивалъ,

чему мы смѣемся, но ни одинъ изъ насъ

пе могъ ему за смѣхомъ отвѣтствовать.

Наконецъ приступит, опъ къ одному изъ

моихъ товарищей и съ сердцемъ уже тре-
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бовадъ, чтобъ онъ сказалъ, чему мы смѣем- ,

ся. Сей, вставь передъ нимъ и куркая съ

полчаса, хотѣлъ-было выговорить слово,

но вмѣсто того вслухъ и во все горло

захохоталъ и слюнами всего его забрыз-

гадъ.

Намъ чрезъ то власно какъ сигпалъ

былъ данъ. Терпя, терпя, захохотали тогда

и мы во все горло; ибо намъ сіе еще того

смѣшнѣе показалось. И тогда загорѣлся

огонь и иоломя. Учитель нашъ вздурился,

сіе увидѣвъ. Сперва уговаривалъ онъ насъ

ласкою и убѣждалъ резонами; но, увидя,

что мы только пуще смѣялись, принялся

за наспльныя средства, и тутъ началась

истинная комедія. Онъ, схватя розгу, ну

насъ ею по рукамъ стегать, но мы пуще;

не успѣетъ кого ударить, какъ тотъ только

«ха! ха! ха!» и насъ подожжетъ тѣмъ

только больше. Непронявшись тѣмъ, ну

насъ по головамъ розгою, но мы пуще:

онъ пасъ сѣчетъ, а мы «ха! ха! ха!» и

отъ смѣха только плачемъ. — Взбѣсился

тогда нашъ учитель и но горницѣ вспры-

гадся. Розгу свою онъ объ насъ всю уже

изломалъ, побѣжалъ за другою, но, по

нещастію, другой не находить. Сіе по-

казалось намъ еще того смѣшнѣе: когда

человѣкъ примется хорошенько смѣяться,

тогда ему все смѣшно кажется. Мы опять

за то же да за то. Учитель насъ бранить,

ругаетъ, бѣсится, а мы хохочемъ, наконецъ

нечѣмъ ему уже насъ. пронять. Совался,
бѣгалъ, нскалъ, шарилъ, но не нашедъ

ничего, чѣмъ бы насъ ударить, ну въ насъ

швыркомъ книгами; но сіе пуще только

нашъ смѣхъ умножило. Одну, бросивъ не-

осторожно, разодралъ; у другой перегнулъ

и пспортилъ доску; третья, отскочивъ отъ

насъ, попала въ чернильницу и, проливши

чернилы, замарала столь и паши бумаги.
Боже мой, что тогда поднялось! Мы не

въ состояніи уже были ни мало умѣ-

ривать свой смѣхъ и не хохотали, но

ревѣли уже во все горло, все сіе увидѣвъ.
И я не знаю, чѣмъ бы кончилась сія ко-

медія, если-бъ іпумомъ п хохотаньемъ сво-

имъ мы наконецъ генерала пе разбудили.

Онъ кликнулъ камердинера своего, и мы,

услышавъ сіе, начали иереставать смѣ-

изд. третье.                                    7
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яться; иотомъ вышелъ онъ къ намъ и

учитель приносилъ ему на насъ жалобы,
и былъ такъ взбѣшовъ, что не хотѣлъ

болѣе жить ни одного дня тутъ въ домѣ.

Мы просили нрощенія, и признавались,

что такой бѣды надъ нами никогда не

бывало, и что на насъ нашла такая шаль,

которой мы сами были не ради.

Да и въ самомъ дѣлѣ я не помню,

чтобъ во всю жизнь мою когда-нибудь
подобной сему другой случай со мною

былъ. И чудныя по истинѣ со мною про-

изшествія въ семъ домѣ были! — Въ дру-

гой разъ, и гораздо сего прежде, я цѣлой

день, самъ истинно не зная о чемъ, про-

нлакалъ. Но сіе было нѣкоторой родъ

предощущанія душевнаго, ибо около са-

маго того времяни скончалась въ деревнѣ

моя родительница.

Вотъ вамъ, любезной пріятель, истин-

ная пустошь, о которой и упоминать по

справедливости труда не стбило-бъ, естлибъ
вы не любили смѣшного; а всходствіе
того разскажу вамъ теперь и другое,

бывшее со мною въ сіе же лѣто въ Пе-
тербург произшествіе, которое, можетъ

быть, также васъ усмѣхнуться заставить.

За короткое уже время до отбытія мо-

его отъ сего учителя, нопался-было я, лю-

безной пріятель, въ превеликія хлопоты;

молодца совсѣмъ-было подъ карауль под-

тяпали, и быть было мнѣ въ хорошемъ

мѣстѣ, а имянно въ госпожѣ Съѣжжей,

или гдѣ-нибудь еще хуже. Однако не ду-

майте, пожалуйте, чтобъ то за какую-ни-

будь великую продерзость было: лѣта мои

не были еще такія, чтобъ я могъ на злое

что-нибудь отважиться, а всему была
притчиною милая и дорогая пезрѣлость

разума и одна только неосторожность.

Было сіе уже подъ осень и въ началѣ

сентября. Вамъ нзвѣстно, что пятое чи-

сло сего мѣсяца было въ тогдашнее вре-

мя отмѣнное, ибо въ сей день было те-

зоимянитство царствовавшей тогда госу-

дарыни Елисаветы Петровны ииразд-

нованъ былъ оной съ великимъ великолѣ-

піемъ, и потому дѣланы были къ торже-

ству сему заблаговремянно нѣкоторыя

нріуготовленія.  Какъ г. Масловъ былъ
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генералъ отъ строенія, то н провѣдали

мы, что предъ Лѣтнимъ дворцомъ будетъ
въ сей день огромная и великолѣпная

илюминація. Будучи рабенкомъ, можно

ли пропустить, чтобъ на оной не быть и

не посмотрѣть рѣдкаго такого и пріят-
наго зрѣлища? Я испросилъ дозволеніе
на то отъ дяди, и получплъ оное.

Илюминація   была   въ   самомъ   дѣлѣ

достойная зрѣнія, и я глаза свои расте-

рялъ, смотря и любуясь  на оную.  Она
здѣлана была изъ разноцвѣтныхъ фона-
рей, которые толпкими же разными  ог-

нями быть казались. По обоимъ краямъ

представлено было два храма,  а посре-

динѣ въ превеликомъ возвышеніи преве-

ликая   картина,   изображающая   родос-

скаго колосса, стоящаго ногами  своими

на двухъ краяхъ гавани, простирающей-
ся въ прошпективическомъ видѣ отъ она-

го до самыхъ храмовъ и прикасающейся
другими концами  къ онымъ.  Сей родъ

илюмішацей  быль мнѣ хотя  уже извѣ-

стенъ, однако такой огромной и  велико-

дѣиной я не видывалъ,  и  потому смот-

рѣлъ на оную съ великимъ восхнщеніемъ.
Впротчемъ, надобно вамъ сказать, что я

ходилъ смотрѣть сію илюминаціюнеодинъ;
но одинъ живущей въ  домѣ у генерала

М а с л о в а его племянникъ, гос нодинъ Т о-

роповъ,лѣтами меня нѣсколько постарѣе,

быль моимъ товарищемъ и предводите-,

лемъ; дядька мой.Артамонъ, также за на-

ми слѣдовалъ. Насмотрѣвшись довольно

на илюминацію, повелъ меня г. Тороповъ
на крыльцо самаго- дворца и продрался

со мною до самыхъ стеклянныхъ дверей
залы, въ которой продолжался тогда балъ
и гремѣла огромная музыка.  Тутъ пред-

ставилось зрѣпію моему  новое,  никогда

мною невиданное и не менѣе прелестное

зрѣлище: вся зала наполнена была  при-

дворными знатными господами и госпо-

жами; всѣ они были въ наилутчихъ уб-
ранствах!, и упражнялись въ танцованіи.
Везчисленное множество свѣчъ, горящихь

въ люстрахъ и въ ирос тѣнкахъ, освѣщали

сію залу. Зрѣлище толико великолѣпное:

безчисленное     множество    бриліантовъ,
блистающихъ  на головахъ у дамъ при-
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дворныхъ, сладкое согласіе музыки и всѣ

нротчіе предметы приводили всѣ чувствы

мои въ восхищеніе; я не могъ всему сему

довольно насмотрѣться, и мнѣ казалось,

что въ мѣстѣ семь былъ сущей тогда рай.
Г. То рои о въ, давъ мнѣ зрѣніемъ симъ до-

вольно навеселиться, восхотѣлъ іютомъ

здѣлать мнѣ еще одно удоводьствіе и по-

казать мнѣ дворцовой садъ, наполнен-

ной тогда великимъ множествомъ гуляю-

щаго народа, но какъ было тогда очень

темно, то товарищъ мой, будучи въ ар-

тилерійской службѣ, досталъ тотчасъ

несколько факелъ; артилеристы не за-

прещали ему брать изъ валяющихся

нредъ плюминаціею множества оныхъ.

Итакъ, зажогши по факелѣ, пошли мы

гулять по саду по примѣру протчихъ, а

принуждены были только оставить нашего

лакея, то-есть моего дядьку, котораго туда

съ нами не пропустили. Тамъ гуляли мы

иѣсколько времянп благополучно, п я не

могъ довольно налюбоваться, видя весь

садъ наполненной людьми и народомъ и

во многихъ мѣстахъ илюмиппрованной

множествомъ плошекъ; но, возвратив-

шись оттуда, не нашли мы Артамона мо-

его на томъ мѣстѣ, гдѣ его оставили:

овъ не исполнил, нашего ириказанія и,

отлучась отъ того мѣста, замѣшался меж-

ду народомъ; итакъ, принуждены мы

были искать его между оішмъ. Однако,

какъ мы ни старалась, но отъискать его

не могли, а чуть-было и другъ друга не

потеряли. Наконецъ положили мы дожи-

даться, покуда большая часть народа

разойдется, надѣясь тогда лучше найтить
онаго, но и сія надежда насъ обманула; мы

промедлили чрезъ то только за полночь,

и хотя весь народъ уже разшолся, ко-

тораго было около дворца превеликое

множество, но дядьки моего пигдѣ не

было.

Горе тогда напало на меня превеликое;

я почиталъ его не инако, какъ погиб-

шнмъ, и едва только не плакать, но то-

варищъ мой уговаривалъ меня и не со-

мнѣвался въ томъ, что онъ упюлъ домой.

Въ семь мнѣніи онъ и не обманулся, ибо

дядька мой, къ нещастію нашему, предъ
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самымъ только тѣмъ времянемъ, какъ

намъ выходить изъ саду, отвернулся на

несколько минутъ въ сторону н тотчасъ

нотомъ къ дверямъ сада возвратился, и

думая, что мы еще въ саду, дожидался

очень долго; намъ же и не ума было опять

приттить ко входу. Наконецъ, увидѣвъ

онъ, что было уже поздно и весь народъ

изъ саду вышелъ, а мы нейдемъ, заклю-

чила чго мы вѣрно вышли и, конечно,

ушли домой. Итакъ, поискавъ насъ не-

много между народомъ въ темнотѣ, бро-

сился онъ домой; но, не нашедь насъ

тамъ, пришелъ въ превеликое замѣша-

тельство и побѣжалъ опять искать насъ,

и такимъ образомъ пробѣгаль и проискалъ

насъ ночтц до свѣта.

Между тѣмъ грусть и тоска переѣла

почти насквозь мое сердце. Я за стыдомъ

только не плакадъ и, горюя, не зналъ,

какъ намъ домой однимъ и такую даль

иттить и притомъ въ такую темноту и

глухую полночь, ибо разстояніе отъ двор-

ца до насъ было превеликое. Но това-

рищъ мои былъ меня смѣлѣе и говорить

мнѣ: «какъ, братецъ, тебѣ не стыдно?
чево бояться? Дорогу я знаю, а и въ тем-

ное мы не заблудимся, зажжемъ себѣ

по факелгь и пойдемъ^. Я далъ себя ему

уговорить. Итакъ, запаслись мы доволь-

нымъ числомъ факолъ и, зажегши двѣ,

отправились въ свой путь.

Несколько улицъ прошли мы съ нимъ

благополучно и безъ всякаго помѣшатель-

ства; факалы наши горѣли изрядно, и мы

но ребячеству своему тѣмъ веселились.

Мы играли ими, вертя кругомъ и отбра-
сывая отрывающіеся куски обгорѣлой

факалы; но самыя сіи игрушки доведи-

было наеъ до бѣды. Не успѣли мы нѣ-

сколько улицъ пройтить и были уже не-

далече отъ дома генеральскаго, идучи

безъ всякой опасности, какъ вдругъ пре-

великой мужичипа схватилъ обоихъ насъ

сзади и во все горло заревѣлъ: «О! о!

нопалися! Што за люди? зачѣмъ ходите

съ огнемъ? Што за игра онымъ?» Мы

оцѣпенѣли тогда оба и не знали со стра-

ха чтб дѣлать, ибо намъ п въ голову

никакой опасности не входило и мы по-

7*
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читали себя уже почти дома, а того, что

съ голымъ огнемъ въ самую полночь по

улицамъ ходить и по-нашему огонекъ раз-

швыривать было очень худо и неловко,

того ни одному изъ насъ п на мысль не

приходило. Совсѣмъ тѣмъ, товарищъ мой

не такъ оробѣлъ, какъ я, и имѣлъ еще

столько смѣлости, что съ важнымъ ви-

домъ спрашивалъ схватившаго насъ мужи-

чину, чтс-бъ онъ за челбвѣкъ былъ? и го-

ворилъ ему, чтобъ онъ шолъ прочь и

оставилъ насъ съ покоемъ, а въ против-

номъ случаѣ онъ факалою его въ рожу

съѣздитъ. Но храбрость сія не долго про-

должалась; мужичина не успѣлъ сего

услышать, какъ еще меньше учтивства

употреблять съ нами началъ.— «А, вотъ

я те покажу, што я за человѣкъ!»— заре-

вѣлъ онъ опять: —«пойдемъ-ка въ будку-

та со мной — упрыгаешься!» и въ самое

то время выхватилъ изъ рукъ у него фа-

колу и нотащилъ обоихъ насъ въ свою

караульню. Тогда легко могли мы заклю-

чить, что это былъ караулыцикъ у ро-

гатки, и что дѣло доходить до худова.

Я трепеталъ тогда отъ страха и умолялъ

его всячески.—«Голубчикъ ты мой!» гс-

вориль я ему: «мы право не знали, что

съ огпемъ ходить не велѣно; пожалуй

отпусти».—«О, о, не знали! отвѣтствовалъ

бородачъ.—Вотъ я васъ проучу; у меня

будете знать; а то вы очень бадры. Пой-

демъ-ка сюда».—Товарищъ мой, видя, что

онъ начинаетъ насъ въ-нравду тащить,

забыль тогда болѣе хоробриться и гово-

рилъ ему уже посмирнѣе: — «Слушай,

братъ, не заводи шума; мы дѣти гене-

ральскіе и домъ нашъ вотъ на этой ули-

цѣ; не трогай насъ и покинь».— «Экъ-на!

велика мнѣ нужда, што ты сынъ ене-

ральской, хошь бы фелмаріпалской былъ!

пошолъ-ка, слышь, попголъ!..» А увидѣвъ,

что онъ началъ у него изъ руки выры-

ваться, закричалъ:—«постой! не уйдешь-

ста», и тянулъ его уже неиорядочнымъ

образомъ. Совсѣмъ тѣмъ былъ онъ мер-

твецки пьянь и не могъ удержать г. То-

рой о в а: онъ вырвался у него и даль тя-

гу. Я старался вырваться также, но, по

нещастью моему, попался я ему въ ира-
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вую руку, а иритомъ и не имѣлъ столь-

ко силы. А какъ товарищъ мой вырвался,

то онъ, взбѣсясь еще пуще, схватилъ ме-

ня уже обѣими руками. Я обмерь тогда,

испужался и счпталъ уже себя совсѣмъ

погибшимъ. Я умолялъ его всѣми святы-

ми, но ничто не помогало: филистянинъ

мой потрясалъ только бородою п рыгалъ

изъ себя и отдувался. Наконецъ, видя

такую бѣду, началъ н я напрягать всѣ

мои силы п изъ рукъ у него рваться;

но не было никакой возможности изъ

кохтей его освободиться, и я не знаю,

чтб-бъ со мною онъ сдѣлалъ, естлибъ не-

чаянной случай мнѣ не помогъ. Мужикъ,

видя, что я и руками и ногами упираюсь

и нейду къ нему въ караульню, разсу-

дилъ, что ему одному со мною не сла-

дить, и сталъ будить своего товарища и

кричалъ вовсе горло: «Ванька, а Вань-
ка! вставай, братъ». Но любезной его

Ванька не лучше его былъ, но, знать,

еще побольше накушавшись, почивалъ-се-

бѣ, какъ надобно, и только что-то про-

мурчалъ. Тогда осердился мой врагь п

кричалъ: «Экой чортъ! слышишь, ношолъ

сюда!» Но какъ Ванька ему ничего бо-

лѣе не отвѣчалъ, то, по щастію моему,

вздумалось ему пойтить его разбудить;

но онъ не успѣлъ одною рукою меня

освободить, чтобъ разтворить двери въ

будку, какъ рванулся я у него изо всей

мочи и, вырвавшись, дай Богъ ноги, и

онъ до тѣхъ порт, меня и видѣлъ.

Но тутъ-то бы, любезной пріятель, по-

смотрѣть, въ какомъ неописаиномъ бѣ-

жаль я страхѣ! Повѣрите ли, безъсмѣха

и теперь не могу вспомнить тогдашней

моей трусости. Я бѣжалъ безъ ума, безъ

памяти и призывалъ всѣхъ святыхъ себѣ

на помощь, а особливо святого Сергія,

мимо котораго церкви мнѣ бѣжать слу-

чилось. «Батюшка ты мой, Сергій чудо-

творец!,, — говорнлъ я тогда:—избавь ты

меня отъ врага окаяннато! Цѣлыхъ два

молебна тебѣ і отслужу и гривенную свѣчу

поставлю, сохрани только и помилуй!»

Симъ образомъ, самъ пе зная, чтб гово-

рилъ, продолжалъ я неоглядкою бѣжать

и, сколько помнится, иачалъ уже третей
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молебенъ сулить, какъ, нечаянно оглянув-

шись, позади себя въ нѣкоторомъ раз-

стояніи идущаго съ фонаремъ человѣка

увидѣлъ. Мнѣ въ первомъ ужасѣ онъ не-

инако, какъ караулыцикомъ показался,

и малодушіе мое было столь велико, что

я чуть-было пе упалъ на мѣстѣ, по, опа-

мятовавшись, увидѣлъ, что то былъ посто-

ронней. Итакъ, отдохнулъ я нѣсколько

отъ своего страха и достигъ потомъ бла-

гополучно до генеральскаго дома, откуда

я уже не пошолъ одинъ домой, но ноче-

вадъ тутъ съ г. Тор о и овымъ, несмотря

что-бъ обо мнѣ дядя мой ни подумалъ.

Сей и въ самомъ дѣлѣ былъ въ сумнѣніи,

чтобъ со мною чего не здѣлалось, и по-

слалъ нѣсколько людей меня искать; по-

утру же, какъ я нрипюлъ, далъ мнѣ из-

рядную погонку.

Вотъ вамъ, любезной пріятель, мое

приключеніе. Болѣе сего не случилось со

мною ничего въ-особливости примѣчанія

достойнаго, чего ради, возвратясь опять

къ дѣлу, раскажу вамъ остальное о то-

гдашнемъ моемъ пребываніи въ Петер-

бург.
Между тѣмъ, какъ все сіе происходило

и я вышеуиомянутымъ образомъ ходилъ

попрежпему учиться всякой день къ г.

Мае лову, щитали мы съ дядькою почти

все дни и минуты, и горѣли нетерпѣли-

востію дождаться скорѣе лошадей изъ

Пскова отъ сестры моей. Уже наступилъ

сентябрь мѣсяцъ, и намъ казалось, что

уже время бы имъ и быть, но какъ онѣ

не ѣхали, то сіе начинало уже насъ н

озабочивать. Совсѣмъ тѣмъ, какъ мы лас-

кали себя все еще вѣрною надеждою, что

онѣ будутъ, то усугубидъ я мои нрозьбы

и представлепія, что мнѣ необходимо на-

добно скорѣй домой ѣхать и просилъ дя-

дю объ отнущенія меня, упоминая между

тѣмъ и о генералѣ Масловѣ, а имяннО,

будто во всемъ домѣ его говорятъ, что

онъ скоро въ Москву поѣдетъ. Сіи прозь-

бы и представленія довели, наконецъ, дя-

дю моего до того, что онъ, наскучивши

оными, началъ уже почти на то согла-

шаться.

Въ самое сіе время, къ великому обра-

дованію нашему, пріѣхала за нами и

столь давно ожидаемая коляска. Сестра

моя, получивъ мое письмо и возжелавъ

съ великою нетерпѣлизостію меня у себя

видѣть, съ охотою исполнила мою прозь-

бу. При отправленіи оной писала она къ

дядѣ, благодарила за содержаніе меня у

себя и просила о скорѣйшемъ меня от-

пущеніи. Сіе показалось ему очень стран-

но и удивительно, и онъ догадывался, что

это дѣлалось по моимъ проискамъ; одна-

ко я въ томъ запирался, да и сестра, по

щастію моему, не упомянула о томъ ни

единымъ словомъ.

При такихъ обстоятельствахъ вымыш-

ленное нами отбытіе генерала въ Москву

имѣло желаемое дѣйствіе. Дядѣ моему

было сіе хоть невѣроятно, однако онъ

казался тому вѣрить, и, нехотя при томъ

отослать сеетрпныхъ людей назадъ чю-

рожнихъ, рѣшплся наконецъ меня отъ

себя отпустить. О, какая была для меня

тогда радость! Я всирыгался, услышавъ

о томъ отъ дяди, и побѣжалъ сообщать

дядькѣ моему сіе извѣстіе, но радость

сія, по справедливости, была ребяческая

и основанная на глупости.

По изготовленіи всего къ отъѣзду, по-

ѣхали мы съ дядею моимъ къ генералу,

для объявленія ему, что мнѣ необходимо

въ домъ отправиться надлежало и чтобъ

иринесть ему за оказанное пмънамъбла-

годѣяніе должное благодареніе. Вы не по-

вѣрите, любезной пріятедь, сколько му-

чить меня и понынѣ совѣсть при восно-

минаніи сего случая; я обманулъ тогда

родственника, старающагоо» обо мнѣ какъ

о сынѣ н желающаго употребить все воз-

можное въ мою пользу. Но тогда казалось

мнѣвсесіе бездѣлицею,и я безчувствнтель-

но смотрѣлъ на тотъ стыдъ, которой дя-

дя мой нринужденъ былъ вытернливать

въ бытность свою у генерала, и чего оба

мы съ дядькою не могли нредвидѣть, ибо.

дядя мой тотчасъ въ разговорахъ упомя-

нулъ, что беретъ меня отъ учителя болѣе

и для того, что его превосходительство на-

мѣренъ вскорѣ отправиться въ Москву.

Сіе привело генерала въ немалое удивле-

ніе, и онъ не могъ отъ смѣха удержаться;
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дядя же мой краснѣлъ и не зналъ что

сказать, когда услышалъ, что того никог-

да и на умѣ у генерала не бывало. Но какъ

бы то ни было, но дядѣ казалось уже не-

прилично неремѣнить свое намѣреніе, по-

чему, поблагодаривъ и распрощавшись,

поѣхали мы назадъ въ квартиру, гдѣ нри-

нужденъ я былъ вытерпѣть отъ дяди мо-

его превеличайшую гонку. Ноя достоинъ

былъ розогъ, а дядька мой плетей, и я

тужу и понынѣ, что онъ меня за то хо-

рошенько не высѣкъ.

Такимъ образомъ отбылъ я и отъ сего

посдѣдняго моего учителя; ибо послѣ него

уже я не имѣлъ никакого и окончплъ

свое ученіе слишкомъ рановремянно. Въ
нѣмецкомъ языкѣ, живучи и въ сей разъ

въ Петербургѣ, я ничего не поправимся,

но паче еще больше позабылъ изъ онаго,

а и француской не совершенно выучилъ.

Самую геометрію, къ которой я великую

охоту получилъ, не могъ я, за отбытіемъ

монмъ, окончить. Итакъ, видите изъ сего,

любезной пріятель, что я формальнымъ

образомъ весьма немногому въ малолѣт-

ствѣ учонъ былъ, и что сіе немногое уче-

те весьма бы не въ состояніи было прі-

обрѣсть мнѣ потомъ имя учонаго человѣ-

ка, естлнбъ послѣ того не способствовала

много къ тому врожденная во мнѣ склон-

ность къ наукамъ и нѣкоторыя другія

обстоятельств»,!. Ибо хотя бы положить,

чтобъ я помянутымъ обоимъ языкамъ, так-

же арифметики и геометріи и совершепно

былъ выученъ, но все сіе единственнымъ

только преддверіемъ къ прямымъ наукамъ

почесться мо.;*етъ; и тѣ крайне обманы-

ваются, которые въ томъ всю уже учон-

ность нолагаютъ, и знающаго по-нѣмецки

и по-француски уже учонымъ человѣкомъ

называютъ, хотя такой человѣкъ весьма

еще отдаленъ отъ того, чтобъ могъ по

справедливости носить имя учонаго чело-

вѣка.

Вскорѣ послѣ того, распрощавшись съ

дядею моимъ и принеся ему за всѣ ми-

лости его достодолжное благодарепіе, от-

правился я изъ Петербурга и поѣхалъкъ

сестрѣ моей. А какъ симт, кончилась вся

моя подвластная   жизнь, то   окончу и я

сіе письмо,  сказавъ вамъ, что я есмь и

иротчее.

■

Письмо 19,

Любезной пріятель! Такимъ обра-
зомъ, здѣлавшись падъ поступками сво-

ими совершеннымъ властелиномъ и от-

правившись въ путь, продолжалъ я нуте-

шествіе свое не безъ скуки, а особливо

по притчинѣ тогдашней осенней погоды и

наступающей уже стужи, ибо было сіе
уже въ началѣ октября мѣсяца. Привык-

нувъ уже нѣкоторымъ образомъ ко мно-

голюдству, скучно мнѣ было тогда одно-

му, и потому препровождалъ я время свое

въ распѣваніи и тананаканіи любовныхъ
пѣсенокъ, выученныхъ и затверженпыхъ

мною въ Петербургѣ и въ читаніи пе-

чатной трагедіи «Артист оны», которая,

не помню по какому случаю, мнѣ доста-

лась и была первая, которую я въ жизнь

мою читывалъ; виротчемъ, ѣхалъ я съ на-

полненною самолюбіемъ головою. Я уже

упоминадъ, что, живучи въ Петербургѣ,

навыкъ я нѣсколько свѣтскому обхожде-

нію и лишился многихт, деревенских!,

грубостей. Сіе исправленіе было мнѣ свѣ-

домо, но я увеличивалъ оное уже слиш-

комъ много въ моихъ мысляхъ и почиталъ

себя уже совершенно свѣтскимъ и обхож-

деніе знающимъ человѣкомъ, и думалъ

тѣмъ удивить весь сестринъ околодокъ.

Однако, въ самомъ дѣлѣ я слишкомъ мно-

го обманывался, и былъ еще ничто иное,

какъ застѣнчивой и стыдливой рабепокь,

имѣющей о свѣтскомъ обхожденіи пер-

вѣпшія только понятія. Но какъ бы то

ни было, но чрезъ пѣсколько дней прі-

ѣхалъ я благополучно въ Новгородъ, а

оттуда во Псковъ, а потомъ, 12-го октя-

бря, и въ домъ къ моему зятю, господину

Неклюдову, отстоящему отъ Пскова

верстъ за 80.

Хотя пріѣзда моего тутъ и ожидали '
и онъ былъ не печаянпой, однако радость

была не меньше, какъ и при неожидае-

момъ: сестра и зять мой приняли меня

чрезвычайно пріятно, а особливо первая

была очень рада. Я могу сказать, что сія
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сестра любила меня во всю жизнь очень

горячо и по смерти моей матери была

мнѣ вмѣсто оной. Она, увидѣвъ меня

тогда впервые по кончинѣ нашихъ роди-

телей, не могла безъ слезъ меня встрѣ-

тить. Мужемъ ея, а моимъ зятемъ, былъ

я не менѣе доволенъ; онъ былъ совсѣмъ

отмѣннаго сложенія, нежели меньшой мой
зять и, имѣя несравненно лутчей нравъ,

почитался всѣми тихнмъ, смирнымъ, до-

бронравнымъ и дружелюбнымъ человѣ-

комъ. Онъ, любя сестру мою и живучи

съ нею въ совершеннѣйшемъ согласіи,

принималъ и меня всегда такъ, какъ на-

добно толь близкаго родственника.

Я нашолъ ихъ прямо благополучную

деревенскую жизнь препровождающихъ;

все у нихъ было хорошо и все порядочно:

домикъ изрядной, соседство довольное и

ихъ любящее, достатокъ хорошей, всѣмъ

они были довольны и всѣмъ изобильны.

Одного только имъ недоставало, а имянно

дѣтей; всѣ бывшія до того помирали въ

самомъ еще младенчествѣ, и судьбѣ не-

угодно было утѣшить ихъ симъ даромъ.

Правда, въ тогдашнее время былъ у нихъ

одинъ мальчикъ, но сестра моя никакъ

не думала, чтобъ и сей остался въ жи-

выхъ; она родила его за нѣсколько вре-

мяни предъ моимъ пріѣздомъ, и его зва-

ли Михаиломъ.
По свойственному всѣмъ женщинамъ

суевѣрію, чего и чего она не дѣлала для

мнимаго сохраненія дѣтей въ живыхъ: и

образа-то по мѣркѣ съ рожденнаго пи-

сывала, и четыре-то рождества на одной

иконѣ изображала, и крестить-то застав-

ляла нервыхъ встрѣтившихся и протчее

тому подобное, но все не помогало. На-

конецъ сказали ей, что надобно въ отцы

и матери крестныя такихъ людей сыс-

кать, которыя бы точно такихъ имянъ

были, какъ отецъ и мать родные, и точно

тѣхъ ангеловъ. Сіе постаралась она здѣ-

лать ири крещеніп сего сына, и потому

крестили его одинъ изъ ихъ лакеевъ, ко-

торой по случаю им'Ьлъ точное имя зятя

моего, а въ кумы насилу отыскали одну

маленькую крестьянскую дѣвчопку. Вотъ

до какихъ глупостей доводитъ насъ ино-

гда суевѣріе и какими вздорами хотимъ

мы власно какъ насильно приневолить

Творца здѣлать то, что намъ хочется!

Совсѣмъ тѣмъ мальчикъ сей остался живъ

и здѣлался потомъ единымъ ихъ наслѣд-

никомъ — обстоятельство, произшедшее

вѣрно не отъ того, а отъ воли небесъ, но

могущее многихъ женщинъ утвердить въ

семь суевѣріи.

Не успѣлъ я, пріѣхавши къ нимъ, еще

осмотрѣться, какъ принужденъ былъ вмѣ-

стѣ съ ними готовиться къ одному зна-

менитому торжеству. Случилось такъ, что

чрезъ день послѣ того была сестра моя

имянинницою. Зять мой, будучи по тамош-

нему мѣсту неубогой дворянинъ, имѣлъ

обыкновеніе всѣ такіе дни праздновать

отличнымъ образомъ, и потому засталъ

я ихъ дѣлающихъ къ тому всѣ нужныя

пріуготовленія. Какъ мнѣ сказали, что у

нихъ въ сей день множество гостей бу-

детъ, то, мечтая въ умѣ своемъ, что мнѣ

ири семь случаѣ можно будетъ себя по-

казать, велѣлъ и я разбираться и приго-

товлять для себя наилутчее мое платье;

дядя приказалъ сшить мнѣ оное предъ

самымъ почти моимъ отъѣздомъ, и оно

было тогда самое модное и довольно бога-

тое. Но, о, естлибъ нынѣ убрать кого-нибудь

въ таковое, какимъ бы шутомъ онъ намъ

показался! Было оно синее суконное, съ

бѣлыми большими разрѣзными обшлагами

и бѣлымъ суконнымъ же камзоломъ и

исподнимъ платьемъ; пуговицы повсюду

гладкія золотыя, а петли по всѣмъ мѣ-

стамъ обшиты широкими золотыми бит-
ными балетами. Зять и сестра расхвали-

ли оное въ прахъ, и послѣдняя была въ

особдивостн рада, что ей не стыдно бу-
детъ показать меня гостямъ своимъ.

Торжество было и въ самомъ дѣлѣ на-

рочито великое; сколько ни было въ ближ-

пемъ сосѣдствѣ дворянъ, всѣ присудство-

вали на ономъ и пробыли не только весь

тотъ день, ной другова половину. Наизнаме-
нитѣйшій изъ всѣхъ гостей былъ нѣкто

г. Сумороцкой, по имяни Петръ Ми-
хай лови чъ. Господинъ сей былъ богатой

дворянинъ по городу Пскову и имѣлъ пол-

ковпичей чинъ. Настоящей его домъ былъ
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неподалеку отъ города, а тутъ имѣдъ онъ

другой, куда предъ недавнимъ времянемъ

онъ на осень пріѣхалъ. Зять мой имѣлъ

къ нему особливое почтеніе и щиталъ его

себѣ хорошимъ другомъ, чего онъ по ра-

зуму и добродушію своему былъ и досто-

инъ; впротчемъ, былъ онъ человѣкъ лас-

ковой, благопріятной и въ компаніяхъ

веселой. Онъ былъ тогда у насъ съ же-

ною своею, также боярынею весьма раз-

умною и почтенія достойною, и меньшою

своею дочерью, которая одна при немъ

тогда и была, дѣвочкою моихъ почти лѣтъ,

весьма разумною и воспитанною весьма

порядочно.

Другимъ гостемъ былъ самой ближней

сосѣдъ зятя моего, по фамиліи также Су-
мороцкой, апо имяни Васплій Степа-

новичъ, дворянинъ не весьма богатой,
мужичоночка маленькой, тонинькой, чор-

нинькой, съ навислыми надъ глазами пре-

великими бровями, и имѣющей жену пре-

толстую и предородную и превеликое се-

мейство, состоящее изъ однѣхъ дочерей,

изъ коихъ иныя были уже нарочито ве-

лики, а иныя еще малы; съ нимъ было

тогда три; впротчемъ же, былъ онъ че-

ловѣкъ ласковой п предоброй. Третей

гость быль нѣкто г. Брылкинъ, дво-

рянинъ, имѣющей довольной достатокъ

и пмѣющей жену, боярыню бойкую, и

небольшую еще дочь; самъ же былъ

онъ изъ нростаковъ, любившей отмѣнно

курить табакъ и выпить иногда лишнюю

рюмку вина; впротчемъ, въ обхожденіи до-

вольно изрядной и ласковой.

Кромѣ сихъ трехъ фамилей, которыя

были мнѣ всѣхъ протчихъ намятнѣе, было

еще нѣсколько другихъ, но которыхъ я

уже и позабылъ. Зять мой и сестра ста-

ралнся всѣхъ ихъ угостить наивозмож-

нѣйшимъ образомъ. Всѣ они ласкались ко

мнѣ, какъ къ новопріѣжему, и всякой

рекомендовал'!, себя въ любовь и знаком-

ство; но ничьими ласками я такъ дово-

ленъ не былъ, какъ г. Сумороцкаго,

П. М. Онъ тотчасъ ко мнѣ адресовался,

сказывалъмнѣ,чтоонъвесьмазнакомъбылъ

моему родителю и щиталъ его себѣ дру-

гомъ; нросилъ,  чтобъ я его любилъ...; по-

томъ распрашивалъ о Петербургѣ и о

томъ, гдѣ я, у кого и долго ли и чему

учился, и былъ всѣми моими отвѣтами

доволенъ. Словомъ, я имѣлъ щастіе какъ

ему, такъ и всѣмъ гостямъ полюбиться;

а сверхъ того и для сестры моей, кото-

рую они всѣ любили, ИЗЪЯВЛЯЛИ ОНИ МНЕ

напрерывъ другъ предъ другомъ свои

ласки.

Обѣдъ былъ подлинно праздничной, и

хоть бы и не въ деревнѣ, и продолжался

нѣсколько часовъ; псковскіе дворяне лю-

били тогда быть веселы и заставливать въ

комнаніяхъ нерѣдко разносить рюмки.

Понабравшись немного за столомъ, захо-

тѣлось имъ послѣ онаго повеселиться еще

далѣе. У г. Сумороцкаго была своя му-

зыка; зять мой постарался о томъ, чтобъ

онъ прнвезъ ее съ собою. Музыки не бы-

ли тогда такія огромныя, какъ нынѣ: еже-

ли скриппчки двѣ-три и умѣли играть

польскіе и миноветы и контратанцы, такъ

и довольно; немногіе сіи инструменты

можно было возить съ собою въ коляс-

кахъ, а музыкантамъ отправлять долж-

ность лакеевъ. Таковаго рода музычкабыла

и у господина Сумороцкаго;ее заставили

тотчасъ нослѣ обѣда играть, и господа за-

теяли деревенскіе танцы. Я, увидѣвъ сіе,

тренеталъ, чтобъ не заставили меня от-

крывать балъ, и чего я опасался, то и

здѣлалось. Какъ изъ всѣхъ я былъ моло-

же, то хотѣли, чтобъ я началъ танцы; къ

вящему моему нестроенію, не было ни-

какпхъ иныхъ мнѣ сверстниковъ и това-

рищей, а я еще въ первой день сестрѣ

проболтался, что я танцовать умѣю. Го-

ре на меня тогда было превеликое: тан-

цовать я въ Петербургѣ хотя и танцо-

вывалъ, но не учась никогда порядочно

сему искуству, не имѣлъ о норядочномъ

танцованіи пи малѣйшаго еще понятія, а

тутъ надлежало танцовать одному предъ

всѣмъ обществомъ и власно какъ на теа-

трѣ, и прнтомъ еще миноветъ. Какъ мож-

но было на сіе отважиться и пуститься,

а особливо въ такомъ обществѣ, которо-

му- свѣтское обхождепіе не мепѣе было

знакомо, какъ и петербургским!, жителямъ?

Все мое высокое мнѣпіе о   себѣ изчезло



въ единой мигь, какъ скоро я всѣхъ на-

шихъ гостей увидѣлъ; но сего было еще

недовольно.. Я одурачилъ даже себя предъ

исѣми гостями, начавъ сперва отнѣкивать-

ся отъ танцевъ и извиняться неумѣніемъ,

а потомъ такъ зартачившись, что не мог-

ли произвесть ничего всѣ прозьбы и убѣж-

денія моей сестры и зятя, и доведя на-

конецъ до того, что г. Сумороцкой за-

ставплъ дочь свою нодойтпть ко мнѣ и

звать танцовать съ собою.
Я сгорѣлъ тогда отъ стыда, а особливо

увидя, какъ послушлива была дочь г. Су-
мороцкаго: одного шепнутаго отцомъ

ей слова довольно было къ тому, чтобъ
ей пойтить, а меня не могли убѣдить всѣ

прозьбы и ласковыя уговариванія. Нече-
го тогда мнѣ было дѣлать, я принужденъ

былъ иттить и, не помня самъ себя, тан-

цовать миноветъ первой. Совсѣмъ тѣмъ

меня похвалили, а сіе меня такъ обод-

рило, что я съ того часа здѣлался смѣ-

лѣе и во весь день и вечеръ протанцо-

валъ со всѣми барышнями, безъ всякаго

приневоливанія; ибо могу сказать, что

сіе упражненіе было мнѣ всегда пріятно,
и я во всю мою жизнь былъ охотникъ

до танцовъ.

Между тѣмъ, какъ мы симъ образомъ

упражнялись въ тапцахъ, боярыни зани-

мались картошною игрою; любимая у

всѣхъ и лучшая игра была тутъ «памфелъ».

Что-жъ касается до господь, то сіи упраж-

нялись, держа въ рукахъ то-и-дѣло под-

носимый рюмки, въ разговорахъ, а какъ

подгуляли, то захотѣли и они тандами

повеселиться. Музыка должна была играть

то, чтб имъ было угодно, и по большой

части русскія плясовыя пѣсни, дабы подъ

нихъ плясать было можно. Неуспѣли

сего начать, какъ принуждены были и боя-

рыни покинуть свои карты и дѣлать имъ

комнанію. Къ музыкѣ присовокуплены

были потомъ и дѣвки съ своими иѣснями;

а на смѣну имъ, наконецъ, созваны умѣю-

щіе нѣсни пѣть лакеи; и такъ попере-

мѣнно, то тѣ, то другіе утѣшали подгу-

лявшихъ господь до самаго ужина. Но

никто изъ гостей такъ мнѣ въ сей ве-

черъ не надоѣлъ, какъ помянутой госио-

динъ Брылкинъ. Человѣкъ онъ былъ

самой неуклюжей, но шутливой, во весь

вечеръ все сваталъ мнѣ и рекомендовалъ

невѣстъ и совѣтовалъ жениться у нихъ

во Псковщине; а какъ ничѣмъ меня,

какъ застѣнчиваго рабенка, такъ скоро

въ стыдъ и смущеніе привесть было не

можно, какъ симъ пунктомъ, то вадоѣлъ

онъ мнѣ какъ горькая рѣдька, и я при-

нужденъ былъ отъ него даже бѣгать и

скрываться.

Гости всѣ у насъ ночевали и на дру-

гой день обѣдали, и не прежде разъѣха-

лись какъ уже передъ вечеромъ. Для

меня торжествы сего рода были до того

времяни совсѣмъ необыкновенны, ибо въ

нашихъ мѣстахъ подобныхъ тому я ни-

когда еще не видывалъ, и они мнѣ полю-

бились.

Чрезъ день послѣ того званы мы на

такой же обѣдъ къ маленькому г. Су-
мороцкому, живущему отъ зятя моего

версты только четыре. Я охотно поѣхалъ

туда вмѣстѣ съ сестрою и зятемъ. Тутъ

были всѣ тѣ же гости, которые были у

насъ, и была опять музыка и танцованье;

а черезъ нѣсколько дней послѣ того

звалъ насъ всѣхъ г. Брылкинъ, и какъ

онъ жилъ нѣсколько подадѣе, то мы не

только у него обѣдали, но также и но-

чевали. А не успѣло нѣсколько дней прой-

тить; какъ пріѣхали звать также отъ ста-

рика господина Сумороцкаго; сей хо-

тѣлъ также всѣхъ сосѣдей угостить, и

можно сказать, что удовольствовал,

всѣхъ до избытка.

Въ сихъ торжествахъ, съѣздахъ иуве-

селеніяхъ нечувствительно протекло не-

дѣди двѣ времяни; я столько занятъ былъ

оными, что и не видалъ, какъ онѣ про-

шли; наконецъ вспомннлъ я, что мнѣ

время помышлять уже и объ отъѣздѣ въ

домъ. Но неуспѣлъ я упомянуть о семь,

какъ сестра мнѣ и говорить не дала:—

«и, статошное ли дѣло, братецъ, чтобъ

я тебя прежде зимы домой отпустила! И
не говори-таки мнѣ о томъ». А зять

подхватилъ:— «поживи, братецъ, у насъ

и повеселись съ нами; чтб тебѣ одному

дома дѣлать, а у насъ нескучно.   Вотъ
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на сихъ дняхъ начнется у насъ звѣри-

ная ловля тенетами; ты не видывалъ

оной, и тебѣ забава сія полюбится. Мы
условились уже, чтобъ съѣзжаться намъ

послѣзавтрева для начала. Ну, какъ не

быть тебѣ съ нами? Пожалуй, судырь,

погости у насъ. Мы тебѣ очень рады, а

и всѣ сосѣди наши тебя полюбили».

Чтб мнѣ тогда было дѣлать, и какъ

можно было не согласиться? Помянутое
увеселеніе въ самомъ дѣлѣ началось

вскорѣ и мнѣ столько полюбилось, что

я никогда не скучалъ ѣжжать съ ними

вмѣстѣ на сію охоту. Производится она

тамъ особливымъ образомъ. Поелику мѣ-

ста тамъ наиболѣе лѣсистыя, то охотни-

ки выбпраютъ нѣкоторую часть лѣса, о

которой надѣются, что въ ней звѣрей
довольно, окидываютъ оную съ одной

стороны премножествомъ тенетъ полу-

цыркулемъ или дугою, а потомъ глав-

ной ловчей набираетъ колико можно бо-

лѣе людей и ребятишекъ съ трещотками

и обстанавлпваетъ ими всѣ прочія сто-

роны назначенной части лѣса, становя

ихъ не на далекое другъ отъ друга раз-

стояніе и такъ, чтобъ всѣ они съ тене-

тами составили превеликой и обширной

кругъ и захватили множества лѣса. Все

сіе производить онъ съ нревеликимъ мол-

чаніемъ и безъ всякаго шума, и всякому

человѣку даетъ наставленіе, въ которую

сторону ему потомъ нттить, самъ же

становится посрединѣ оныхъ. Между
тѣмъ другой разстанавливаетъ такимъ

же образомъ господь за тенетами внутри

охваченнаго круга и саженъ на пять отъ

тенетъ, а саженъ на 20 другъ отъ друга.

Каждаго становитъ онъ лицомъ къ тене-

тамъ и для каждаго выбпраетъ такое

мѣсто, чтобъ онъ сзади прикрыть былъ
какимъ-нибудь кустарникомъ. Потомъ

даетъ каждому наставленіе, что ему дѣ-

лать, а имянно — чтобъ стоять тихо и

смирно и отнюдь пе шумѣть и, увидѣвъ

звѣря, прежде не кричать, покуда онъ

его не пробѣжитъ уже мимо и между

имъ и тенетами находиться будетъ. По

учиненіи сего всего, нодаетъ главной

ловчей сигналь, и тогда вдругъ всѣ раз-

становленные съ трещотками люди под-

нимаютъ превеликой вопль и крикъ и

трещать въ свои трещотки и, выпугивая

звѣрей изъ всѣхъ кустьевъ и трущобъ, ма-

ло по-мало начиваютъ иттить въ сторону

къ тенетамъ и между собою сближаться
такъ, чтобъ всѣмъ имъ вдругъ приттить

къ тенетамъ. Звѣри, услышавъ вдругъ та-

кой крикъ и шумъ, натурально перетре-

воживаются и бѣгутъ въ ту сторону, гдѣ

нѣтъ крика, не зная, что тамъ дожи-

даются ихъ тенеты и самые ловцы. Они
бѣгутъ безъ всякаго опасенія и столь

спокойно, что иногда меньше нежели на

сажень пробѣгаютъ мимо стоящихъ за

кустьями охотниковъ; но тогда сіи вдругъ

на нихъ ухаютъ и кричать и тѣмъ такъ

ихъ нерепугиваютъ, что они безъ памяти

бросаются прямо въ тенета и запуты-

ваются въ оныхъ; тутъ прибѣгаетъ къ

нимъ охотникъ и беретъ его либо живьемъ,

либо прикалываетъ.

Мнѣ случалось самому стаивать симъ

образомъ позадь тенетъ, и нерѣдко имѣть

удовольствіе видѣть нробѣгающихъ мимо

себя зайцевъ и вгонять ихъ въ тенета.

Съ какимъ удовольствіемъ слушаешь, бы-

вало, начавшейся вдали и вдругъ и въ

разныхъ сторонахъ, и часъ-отъ-часу бли-

же приближающейся крикъ и трещаніе

трещотокъ! Вся величина обхваченнаго

круга и части лѣса здѣлается тогда ощу-

тительна для всякаго; но какимъ нѣж-

нымъ трепетомъ начинаетъ у каждаго

трепетать сердце, когда трещотки нач-

нутъ приближаться и приходить время

звѣрямъ бѣжать! Стоишь, бывало, ни кук-

пешь и, сжавъ сердце, смотришь на бѣ-

гущихъ иногда подлѣ самого тебя звѣрей,

и, завпдѣвъ тенета, уиотребляющихъ иног-

да всякія хитрости къ спасепію себя

отъ нихъ. И какое удовольствіе бывало

тогда, какъ вдругъ крикомъ испугаешь

звѣря и вгонишь въ тенета! Никогда не

случалось того, чтобъ мы, выѣхавъ на сію

ловлю, не наловили и не привезли съ

собою къ боярынямъ множество звѣрей.

Сіи съѣжжались обыкновенно къ вечеру

въ тотъ домъ, которой случался ближе

къ тіімъ мѣстамъ,   гдѣ у  насъ произво-
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дилась ловля, и тогда тутъ и препровож-

дали мы тотъ вечеръ въ разныхъ уве-

селеніяхъ и ужинывали.

Въ сихъ и подобныхъ сему и безпре-
рывныхъ увеселевіяхъ прошла у насъ

непримѣтно вся достальная осень; а чтб

было далѣе, упомяну въ письмѣ послѣ-

дующемъ, сказавъ вамъ между тѣмъ, что

я есмь, и протчая.

Письмо 20.

Любезной пріятель! Наконецъ на-

ступили морозы и выпалъ снѣжокъ. Какъ

сіе, такъ и отъѣздъ господина Сумороц-

каго изъ тамошнихъ предѣловъвъ настоя-

щее свое жилище прервалъ нѣсколько наши

прежнія увеселенія, однако, вместо того,

начались у насъ новыя упражненія и за-

бавы. Зять мой былъ превеликой охотникъ

до рыбной ловли; наилутчую изо всего года

рыбную ловлю производили у него по пер-

вому и самому еще тонкому льду; н сего

времени дожидался уже онъ съ великою

нетерпѣливостью. Верстъ за дватцать отъ

него находилось одно нарочитой величины

озеро; было оно хотя не въ его дачахъ,

однако онъ имѣлъ дозволеніе ловить въ

ономъ рыбу. Неусиѣло озеро сіе замерз-

нуть и ледъ такъ толстъ сдѣлаться, что

могъ поднимать человѣка, какъ зять мой

со мною тотчасъ туда на нѣсколько дней
отправился. Неводъ у него былъ преве-

ликой и саженъ въ триста; мнѣ отъ-роду

пе случалось видать ловленіе рыбы такою

большою снастью, и потому зрѣіище сіе

было для меня и ново, и любопытно, и

увеселительно. Великое множество людей

упражнялось въ сей работѣ; тоня за-

хвачена была иревеличайшая: иные про-

рубали болыпія и малыя продуби, иные

пропускали шесты и протягивали подо

льдомт, веревки, иные тянули оныя во-

ротами, ибо по величинѣ невода инако

было не можно. Я хотя набрался сначала,

ѣздючи съ зятемъ въ маленькихъ саняхъ

по тонкому и трещащему еще льду, мно-

жества страха, но заплаченъ былъ съ

лихвою за то неоиисаннымъ удоволь-

ствіемъ при смотрѣніи того, какъ рыба

бѣжитъ и отъ невода  себя спасти ста-

рается. Прорубили для  сего маленькую

пролубочку за нѣсколько десятковъ са-

женъ впереди  отъ главной и той  про-

дуби, въ которую надлежало вытаскивать

неводъ; на сію пролубку положили меня

и, приказавъ мнѣ смотрѣть въ нее въ

воду, покрыли меня епанчою.   И что же

я тогда увидѣлъ? Безчисленное множество

болыпихъ, и среднихъ и малыхъ рыбъ бѣ-

жало тогда взапуски одна предъ другою,

стараясь уйтить отъ влекомаго  невода.

Мнѣ ихъ всѣхъ видѣть и въ точвость

разсмотрѣть было можно: темнота, произ-

водимая сверху епанчею, дѣлала то, что

въ водѣ было такъ свѣтло, какъ въ гор-

ницѣ, и можно было все до самаго дна

видѣть и малѣйшую рыбку разсмотрѣть.

Зрѣлвще таковое меня поразило, я смо-

трѣлъ съ восхищеніемъ на все  въ водѣ

происходящее и не могъ разновидности,

скорости и проворству рыбъ въ бѣганьи

надивиться; и какъ онѣ всѣ бѣжали отъ

невода и нѣкоторыя только пмънавстрѣчу,

то сожалѣлъ я, что всѣ онѣ уйдутъ и не

попадутъ въ неводъ.  Однако' меня увѣ-

рили о противному сказавъ, что впереди

закинуты сѣти и другіе невода,  и что

рыбѣ никуда уйтить не можно; а  сіе и

совершилось  дѣйствительно.   Я  во всю

жизнь мою, ни прежде, ни послѣ, не ви-

дывалъ въ кучѣ такова великаго множе-

ства живыхъ рыбъ, какое вытащено было
тогда симъ неводомъ; всю корму на ледъ

вытащить не было никакой возможности:

и неводъ бы прорвался, и ледъ обломился

бы отъ тягости; принуждено было такъ

изъ кормы и черпать ее  черпалками и

сыпать въ подвозимый сани.  Нѣсколько

десятковъ возовъ насыпали и нагрузили

оною, и достаюсь довольно ея и  госпо-

дину, и на часть ловцамъ и рыболовамъ.
Я въ-нрахъ иззябъ, смотря и любуясь

симъ нонымъ и певнданнымъ никогда мною

зрѣлищемъ, и какъ намъ  притомъ ѣсть

хотѣлось, то   вышли мы съ зятемъ на

ближней   берегъ.  Тутъ дожидались  уже

наст, раскладенные мпогіе огни и поваръ,

приуготовляющей намъ  изъ пойманныхъ

рыбъ обѣдъ. Во всю жизнь мою не ѣдалъ



215 1752 годъ. 216

я рыбу съ такимъ апетитомъ, какъ про-

голодавшись тогда, ибо обѣдали мы уже

нередъ вечеромъ; въ-особливости же вкус-

ны для меня были преведикіе въ пол-

аршина окуни, прямо изъ воды распла-

станные и по усыпаніи солью па угольяхъ

печоные. Словомъ, удовольствіе наше было

совершеннымъ.

Неподалеку отъ сего мѣста жилъ одинъ

богатой псковской дворянинъ, по имени

Иванъ Ивановичъ Темашовъ; какъ

зятю моему былъ онъ знакомецъ и другъ, то

расположились мы ѣхать къ нему ноче-

вать и привезть съ собою цѣлоп возъ

наилутчей рыбы въ гостинецъ. Господинъ

Темашовъ, бывшей тогда всю осень не

очень здоровымъ, былъ намъ чрезвычайно

радъ; онъ расположился тотчасъ здѣлать

для насъ торжество, и на другой день къ

обѣду съѣхалось къ нему все ближнее

дворянство, и въ томъ числѣ нѣкоторые

и изъ нашихъ, ближе къ нему живущихъ.

У г. Темашова было превеликое семей-

ство, состоящее изъ однѣхъ дочерей, а

поелику была также и музыка, то послѣ

обѣда завели и танцы, и мы прогостили у

него сутки двое и были угощеніемъ его

очень довольны. Между тѣмъ готовили на

озерѣ другія тони; мы заѣжжали на оное

въ самое то время, когда вытаскивать бы-

ло надобно, и имѣли удовольствіе видѣть

еще множайшее количество рыбъ пойман-
ныхъ, такъ что мы возвратились къ се-

стрѣ моей съ богатою добычею. Рыбы не

только на весь постъ довольно было все-

му двору, но и великое множество оной

еще и продано и раздарено сосѣдямъ.

Вскорѣ по возвращеніи изъ сего крат-

каго путешествія выпалъ большой снѣгъ

и сдѣлалась совершенная зима. Дядька

мой отдуху мнѣ не давалъ, чтобъ я иоспѣ-

шалъ домой ѣхать; но мнѣ уже не тако-

во усильно туда ѣхать хотѣлось: я при-

выкъ къ тутошнимъ увеселеніямъ и заба-

вамъ, и мнѣ жить у сестри, было ни мало

не скучно. Совсѣмъ тѣмъ не преминулъ

я однажды упомянуть, что мнѣ время бы
и домой ѣхать, но сестра и зять мой,

привыкнувши ко мнѣ и будучи сообщест-

вомъ моимъ довольными, не только стара-

I лись отъѣздъ мой еще оттянуть, но и уго-

варивать всячески, чтобъ я прожилъ у

нихъ всю зиму и дождался весны и лѣта.

Они употребили все, что можно было, къ

преклоненію меня къ сему ихъ желанію:

они представляли мнѣ, что и ѣхать зи-

мою холодно, н жить мнѣ въ деревнѣ

зиму одному будетъ скучно, и дѣлать мнѣ

тамъ вовсе нечего, и такъ далѣе. Словомъ,
они насказали мнѣ столько резоновъ и

присовокупили къ тому столько ласкъ и

убѣдитёльныхъ прозьбъ, что я, наконецъ,

согласился и далъ имъ слово пробыть у

нихъ до весны, чѣмъ сестра моя чрезвы-

чайно была обрадована и меня въ-прахъ

за то расцѣловала.

Такимъ образомъ, разположившись ос-

таться у нихъ до весны, началъ я пре-

провождать зиму въ разныхъ упражне-

ніяхъ. Какъ въ сіе время съѣзды и сви-

данія съ сосѣдями и деревенскія увесе-

ленія хотя и продолжались, но не такъ

часто, какъ прежде, то я иротчее время

дѣлидъ наиболѣе съ зятемъ и сотовари-

ществовалъ ему во всѣхъ его упражнені-

яхъ. Зять мой хотя не имѣлъ склонности

къ наукамъ и въ молодости своей, кромѣ

грамоты, ничему ученъ не былъ, но за то

имѣлъ онъ природную склонность и охо-

ту ко всякимъ мастерствамъ, рукодѣліямъ

и художествамъ, и потому имѣлъ въ до-

мѣ у себя разныхъ мастеровыхъ и худож-

никовъ. Были у него столяры и токари,

былъ изрядной рѣщикъ, кузнецъ, слесарь,

сѣдельникъ, нѣсколько человѣкъ ткачей,

портныхъ, сапожниковъ и другихъ подоб-

ныхъ тому мастеровыхъ и рукодѣльныхъ

людей; словомъ, онъ любилъ, чтобъ у него

всѣ люди были въ упражненіи и непраздно

хлѣбъ ѣли, а нерѣдко и самъ кое въ чемь

изъ мелочей упражнялся и что-нибудь

шишлялъ, мастерилъ и дѣлалъ. У него

были цѣлые ящики всякаго рода собствен-

ныхъ своихъ инструментовъ и часто слу-

чалось, что онъ по нѣскольку часовъ про-

сиживалъ, либо обтачивая что-нибудь,

либо сгибая, и иротчее тому подобное;

въ особливости же былъ онъ великой ма-

стеръ дѣлать изъ иголъ рыболовные крюч-

ки съ зазубрями, которые были ему и
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надобны, по причинѣ, что онъ превеликой

охотникъ былъ до уженія удами рыбы.
Какъ зять мой, по сей склонности и

охотѣ своей къ художествамъ, имѣлъ

обыкновеніе почти всякой день ходить и

осматривать уиражненія и работы своихъ

мастеровыхъ, то хаживалъ и я вмѣстѣ съ

онымъ. Сіи частыя посѣщенія оныхъ не

только меня увеселяли, но послужили мнѣ

въ особливую и такую пользу, какой я

нимало не ожидалъ. Я не только узналь

всѣ сіи до того мною невиданныя работы

и мастерствы, и не только получилъ объ
нихъ понятіе, но нечувствительнымъ об-

разомъ къ нѣкоторымъ изъ нихъ полу-

чилъ и самъ склонность и охоту; въ особ-

ливости же полюбилось мнѣ • токарное и

рѣзное художества. Случилось, власно

какъ нарочно для моей пользы, такъ,

что у зятя моего въ домѣ дѣлали богатой
въ церковь иконостасъ, украшенной мно-

гою рѣзьбою, и употреблены были къ тому

не только свои, но и многіе нанятые по-

сторонніе и хорошіе мастера. Я не могъ

довольно налюбоваться проворствомъ ихъ

работы и хаживалъ почти всякой день

смотрѣть оную; времяпно биралъ я и самъ

ихъ долоты и на негодныхъ дощечкахъ

испытывалъ подражать ихъ пскуству. Та-

ковую же охоту произвело во мнѣ къ себѣ и

токарное художество. У зятя моего, хотя

простой, но изрядной токарь; онъ утѣ-

гаалъ меня перѣдко, вытачивая мнѣ раз-

ный бездѣлушки и, производя работу сію

ири мнѣ, вперилъ въ меня и въ самого охо-

ту къ сему рукомеслу. Я вынрашивалъ у

него иногда долоты и рѣзцы, и при ру-

ководствѣ его испытывалъ и самъ точить,

и въ короткое время научился и самъ

кое-что вытачивать.

Но ни которая работа и мастерство

такъ мнѣ не полюбилась, какъ одно особ-

ливое, производимое однимъ посторон-

пимъ человѣкомъ, случившимся тогда, не

помню по какому случаю, у моего зятя.

Сей человѣкъ дѣлывалъ изъ простой бе-

ресты табакирки, стаканчики, крушечки,

и круглыя стамушки съ такимъ иску-

ствомъ и умѣлъ такъ хорошо наружность

оныхъ украшать особливаго рода чекан-

ного работою, что я довольно надивиться

не могъ, какъ и всѣ тогда сей работы

его дивились и ее хвалили. Мнѣ она такъ

по куріозности своей полюбилась, что я

возгорѣлъ желавіемъ оной самъ нау-

читься; мы уговорили съ зятемъ мастера,

чтобъ онъ намъ открылъ свое мастерство,

и онъ на то согласился.

Производится оно особливымъ обра-

зомъ: всякая такая посудинка дѣлается

толщиною въ три бересты, двѣ пола-

гаются поперечно, а третья п средняя

стойма, для отвращенія, чтобъ тѣ не ко-

робились. Для внутренней употребляется

береста цѣльная и неразрѣзная, судя

по велнчинѣ судна, какое дѣлать пред-

принимается, и потому сколь толсту и

широку быть ему надобно, выбирается

такой величины и толстоты обрубокъ сы-

рого березоваго дерева, пмѣющаго на себѣ

гладкую и хорошую бересту, Сія береста
съ него не сдирается, но снимается цѣль-

ною трубкою, чтб не инако произвести

можно, какъ выкалываніемъ изъ нутри

обрубка всего дерева, такъ чтобъ береста

одна осталась цѣлою. Цѣлость внутрен-

ности надобна для того, чтобъ не могло

ничего вытекать изъ судна жидкое; для

верхней же оболочки выбирается береста

самая лутчая и гладкая и вычекани-

вается разными узорами. Сія чеканная

работа производится маленькими жимоло-

стными палочками, у коихъ на концахъ

вырѣзаны разныя фигуры, какъ напри-

мѣръ, полуцыркули, треугольнички, звѣдз-

ки и протчія тому подобныя и расположен-

ный такъ, чтобъ, при наставленіи палочки

на бересту и при удареніи въ другой конецъ

ея молоткомъ, выпечатывалась на берестѣ

довольно' возвышенная фигурка. Разно-
образныхъ таковыхъ, и маленькихъ и боль-
шихь, падочекъ надѣлано превеликое мно-

жество, дабы тѣмъ лутче можно было
употреблять разпыя фигуры, и ими вы-

водить разныя каймы и разводы; нако-

нецъ, все достальное пустое мѣсто между

фигуръ и разводовъ натыкается тремя

вмѣстѣ связанными иголками, и какъ сіе

накалываніе производится сплошь и очень

часто, то сіе самое и придаетъ видъ че-
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канной работы. По изготовленіи сей верх-

ней бересты складываются всѣ три

вмѣстѣ и сшиваются очень искусно са-

мыми тонкими расколотыми и оскоблен-

ными сосновыми корешками, въ особли-

вости же обрѣзы и края берестъ обши-

ваются сплошь оными и такъ искусно,

что за ними оныхъ вовсе не видать; а

похожимъ на сіе образомъ дѣлаются и

крышки. Что-жъ касается до донышковъ,

то оныя дѣлаются изъ тонкихъ липовыхъ

дощечекъ и вставливаются въ разварен-

ныя въ горячей водѣ края суднышка,

дабы тѣмъ крѣпче они сидѣли.

Удобопонятность и любопытство мое

помогло мнѣ перенять нскуство сіе очень

скоро, такъ что я чрезь короткое время

могъ вслкія бездѣлушки дѣлать изъ бе-

ресты пичѣмъ не хуже мастера, и многія
вещицы и фигуры еще самъ выдумалъ и

присовокунилъ отъ себя, чѣмъ учитель

мой былъ такъ доволенъ, что подарилъ

меня всѣми своими чеканами и инстру-

ментами, что служило къ великому моему

удовольствію и привело меня въ состоя-

ніе предпринимать дѣло сіе всегда, ког-

да мнѣ было угодно и онымъ на досугѣ

забавляться.
Кромѣ сего, нолучилъ я тутъ началь-

ной вкусъ и охоту къ музыкѣ. Столяръ

зятя моего умѣлъ брянчать на гусляхъ,

но гусляхъ такого рода, какихъ я нигдѣ

послѣ уже не видалъ: они были только

девятиструнныя, маленькія и особливаго

сдоженія; и хотя по гуслямъ была и игра,

т. -е. весьма-весьма посредственная, одна-

ко она мнѣ полюбилась, и тѣмъ паче, что

казалось мнѣ нетрудно ее перенять было.

Я и действительно ее неренялъ, и учи-

тель мой былъ такъ удобопонятіемъ мо-

имъ доволенъ, что здѣлалъ для меня но-

венькая и съ лучшими украшеніями гу-

сельки, нежели каковы его были.
Вотъ въ чомъ и въ какихъ упраж-

неніяхъ нренровождалъ я праздное и до-

сужное зимнее время. По особливому
распоряженію судебъ и неожиданному

стеченію обстоятельствъ, случилось такъ,

что домъ зятя моего здѣлался для меня

такимъ же училшцемь рукодѣлій и худо-

жествъ, какимъ былъ Петербурга для на-

укъ; и я могу сказать, что сколь ни мало

было все то, что я заимствовалъ тутъ изъ

художествъ, но и сіе немногое послу-

жило мнѣ потомъ въ великую пользу, и

заохотило упражняться въ томъ далѣе и

приводить зпанія мои въ лутчее совер-

шенство.

Кромѣ сего, любопытное для меня зрѣ-

лище тутъ было трепаніе и пріуготов-

леніе льна на продажу. Известно, что

нсковскіе дворяне наплутчіе свои до-

ходы получаютъ отъ продажи своихъ

льновъ, которые они доставляютъ наи-

болѣе въ Нарву для отпуска за море.

Поелику зять мой имѣлъ изрядныя де-

ревни, и льну не только самъ множество

сѣялъ, но и скупалъ оной у своихъ и у

сосѣдственныхъ крестьянъ, то въ сіе
осеннее время ленъ сей у него наемные

мастера трепали, перечищали и въ тѣ

опрятные и прекрасные тюки вязали,

въ какихъ онъ отвозится въ Нарву и от-

правляется за море. Бѣлизна и чистота

сего длинпаго и хорошаго льна, разборъ
онаго на разныя руки и искуство вяза-

нія въ бунты и тюки достойно, по спра-

ведливости, любопытнаго зрѣнія, и мы

хаживали всякой день смотрѣть оное.

Наконецъ, наилутчее изъ всѣхъ и нрі-

ятпѣйшее для меня уиражненіе доста-

вила мнѣ одна книга, которую нашолъ

я у моего зятя; было то онисаніе Квин-

томъ Курціемъ жизни Александра

Македонскаго. Я не могъ устать ее чи-

таючи и прочедъ ее раза три на досугѣ

между протчихъ дѣлъ, и нолучилъ многія
повятія чрезь то о войнахъ древнихь

грековъ и тогдашнихъ времянахъ.

Между сими разными уиражненіями и

не видали мы, какъ ирошолъ весь фили-

повъ иостъ и наступили святки съ но-

вымъ годомъ (1753).

По настуиленіи сихъ, возобновились

опять наши съезды и компапіи, то въ

томъ домѣ, то въ другомъ, и вездѣ, гдѣ

ни случалось быть собраніямь, препро-

вождаемы были вечера въ разныхъ свя-

тошныхъ играхъ, пѣніи нѣсенъ, загады-

ваніяхъ, играніяхъ въ фанты, плясаніии
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тому подобномъ. Къ тому присовокуп-

ляемы были маленькія зрѣлищы, обыкно-
венныя въ тамошнихъ предѣлахъ: наря-

жаются люди иные журавлями, другіе
козою съ разными украшеніями н погре-

мушками; таковую козу съ превеликою

свитою водятъ по всѣмъ дворамъ, застав-

ливаютъ ее прыгать и скакать и ирипѣ-

ваютъ пѣсни: зрѣлище хотя самое вздор-

ное и глупое, но для тамошнихъ дере-

венскихъ жителей довольно смѣшное и

пріятвое.

Съѣзды сіи продолжались гораздо и за

святки и почти до самой масляницы, а

тутъ начались увеселенія масляничныя;

съ великимъ же постомъ принялись мы

за богомоліе, а потомъ за мастерство и

рукодѣлія и за прежнія наши упражне-

нія; и въ томъ и не видали, какъ про-

шолъ и онъ.

Наконецъ наступила святая недѣля, и

стала приближаться весна. Праздники

сіи препроводить принуждены мы были

одни, потому что случившаяся въ самое

то время ноловодь и разлнтіе рѣкъ вос-

препятствовало намъ видаться съ наши-

ми сосѣдьми. Мы старались уже недо-

статокъ сей наградить домашними и свя-

той недѣли свойственными увеселеніяыи.

Одно только обстоятельство было для

меня весьма досадно, а пмлнно, что цер-

ковники поютъ въ сихъ мѣстахъ «Хри-

стосъ воскресе» и протчее совсѣмъ на

иной и весьма дурной голосъ и какъ-то

неловко, такъ что праздникъ сей и служ-

ба мнѣ и въ половину не таковъ былъ

веселъ, какъ въ другихъ мѣстахъ.

По слитіи иолой воды и вскорѣ иослѣ

святой недѣли иодвержевъ я былъ не-

чаянно одной великой опасности. Собра-

лись мы однажды ѣхать въ гости къ

ближнему сосѣду и мнѣ приди охота

ѣхать верхомъ, а что того хуже, иа зят-

ниномъ стояломъ жеребцѣ, о которомъ

увѣряли меня, что онъ нресмирная ско-

тина. Но оттого ли, что онъ во всю зиму

стояль и тогда впервые на волѣ себя

увидѣлъ, или оттого, что я быль слиш-

комъ легокъ и малосиленъ къ удержанію

его, или такъ уже мое нещастіе хотѣло,
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что не успѣлъ я на пемъ изъ деревни

выѣхать, какъ онъ и взялъ волю, и уси-

лился такъ, что я никакъ уже съ нимъ

сладить не могъ: онъ закусилъ удилы и

нопесъ меня изо всей силы. Сестра, ѣхав-

шая позади меня съ зятемъ въ коляскѣ,.

обмерла, испужалась, какъ сіе увидѣла.

Она подняла ужасной вопль; но сіе еще

пуще жеребца моего подстрекнуло. Я
самъ ни живъ, ни мертвъ былъ отъ стра-

ха, но по крайней мѣрѣ имѣлъ столько

понятія н разсудка, что не выпустилъ

повода изъ рукъ и держался нанемъ ко-

лико можно крѣпче колѣнами. Но все бы

не помогло, и онъ сбилъ бы меня съ се-

бя, естлибъ по особливому моему щастію

не случилось скакать ему симъ образомъ

по прямой и огражденной съ обѣихъ сто-

ронъ пряслами прошпективой дорогѣ, ве-

дущей прямо къ зятннной мельницѣ, по-

строенной на рѣкѣ и довольно хорошей.
Сіе обстоятельство притчиною тому было,

что не могла она никуда свернуть въ

сторону, но принуждена была скакать

прямо къ мельницѣ, а тутъ я имѣлъ столь-

ко духа, что управилъ ее прямо на узкой

и съ обѣихъ сторонъ перилами огражден-

ной ОТЛОГОЙ ПОМОСТЪ,   ПО КОТОРОМУ   ВЪѣЗ-

жали въ верхней этажъ мельницы, такъ

что она, вскакавъ на сей іюмостъ, оста-

новилась сама какъ въ стойлѣ и не мог-

ла ни направо, ни налѣво повернуться;

а тогда подбѣжали тотчасъ случившіеся
на мельницѣ люди и ее схватили.

Симъ образомъ кончилась сія комедія,
наведшая на всѣхъ на насъ превеликой
страхъ и ужасъ, и я не имѣлъ болѣе ни-

какова вреда, кромѣ одного испуга. Кро-
мѣ сего случая не помню я, чтобъ иное

чтб дурное въ тогдашнее мое пребываніе
случилось со мною.

По наступленіи весны началъ я, мало

но-малу, готовиться къ отьѣзду, или паче

сестра собирать меня въ мое дальнее

путешествіе; однако то за тѣмъ, то за

симъ отъѣздъ мой не такъ скоро восио-

слѣдовалъ, какъ мы думали, но я прожилъ

у сестры моей не только всю весну, но за-

хватилъ и частичку лѣта.

Сіе достальное время препроводилъ я
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наиболѣе въ надворныхъ увеселеніяхъ и

забавахъ. Не успѣда весна вскрыться и

саѣгъ сойтить, какъ выпросилъ я у зятя

моего дозволевіе съѣздить съ охотниками

его въ лѣсъ и испытать новыя его тене-

та, вывезевныя только въ ту зішу. Зять
мой, будучи тогда самъ не очень здоровъ,

охотно мнѣ то позволилъ. Ловля наша

была нарочито-удачна: мы поймали нѣ-
сколько зайцовъ; но я безъ умысла на-

влекъ на себя при семъ случаѣ отъ зятя

моего досаду. Догадало меня перваго зай-
ца, котораго самому мнѣ удалось вогнать

въ тенеты, взять живьемъ; мнѣ не захотѣ-

лось его какъ-то въ ту минуту приколоть,

но я думалъ, что здѣлаю доманшимъ на-

шимъ тѣмъ болѣе удовольствія, что при-

везу его живого; но вмѣсто того зятю мо-

ему было сіе крайне досадно. Онъ гово-

рилъ, что я тѣмъ лспортилъ его всѣ те-

нета, ибо у нихъ ни иодъ какимъ видомъ

перваго зайца живьемъ не берутъ, но но-

выя тенета стараются скорѣе обагрять

звѣрнною кровью.

— «Ну, не лналъ же я того, — сказалъ

я:—и на чтожъ вы меня въ семъ случаѣ

не предостерегли и напередъ того не ска-

зали?»
Въ другой разъ подговорили меня стрѣл-

ки и охотники его иттить въ лѣсъ стрѣ-

лііті. дичину. Но сіе препровожденіе врс-

мяни мнѣ какъ-то не полюбилось — мо-

жетъ быть, оттого, что охота наша была

не слишкомъ удачна. Мы съ утра до ве-

чера проходили по лѣсамъ, измучились и

устали въ-прахъ и не нашли ни одного

тетерева и ни одной птички, и намъ при-

нуждено-бъ было съ пустыми руками ит-

тить домой, естлибъ наконецъ не наткнул-

ся самъ на меня одинъ заецъ. Мнѣ дано

было уже отъ охотниковъ наставленіе,

какъ его стрѣлять, буде случится увндѣть,

и я столь исправно исполнилъ оное, что

положилъ его тотчасъ на мѣстѣ. Сіе ме-

ня нѣсколько обрадовало; однако сіе было

ііъ первой и въ иослѣдней разъ въ моей

жизни, что я застрѣлилъ дикого звѣря,

ибо какъ мнѣ симъ образомъ по лѣсамъ

ходить показалось слишкомъ скучно, то я
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съ того времяни никогда болѣе съ ружьемъ

стрѣлять не хаживалъ.

Напротивъ того, лутчее и нріятнѣйшее

упражненіе находилъ я въ рыбной ловлѣ;
зять мой былъ превеличайшей охотникъ

до оной, а особливо до ловленія удами.

Къ сей, можно сказать, былъ онъ совер-

шенно страстенъ, и я не вндывалъ нико-

го, кто-бъ могъ имѣть столько терпѣпія

и самопроизвольно переносить столько

безпокоііства и трудовъ, сколько онъ. Цѣ-

лыя ночи напролетъ просижнвалъ онъ на

малепькомъ челночкѣ посреди рѣки п по

нѣскольку иногда часовъ дожидался, по-

куда язь или иная какая-нибудь большая

рыба придетъ и хватитъ ево уду. Одинъ

только небольшой малой сотоварищество-

валъ ему обыкновенно въ сихъ ночныхъ

.его путешествіяхъ н переѣздахъ на чел-

ночкѣ своемъ съ мѣста на мѣсто по рѣ-

кѣ; но и сей сидѣлъ и ходилъ но берегу
и пріуготовлялъ ему обчищешшя шептал-

цы раковъ, которыми онъ вмѣсто червей

свою рыбу лавливалъ. Сперва, расхваливая

всячески сію ночную ловлю, старался онъ

и меня къ тому же заохотить, однако я

не могъ ннкакъ найтить въ томъ вкусъ

и имѣть столько терпѣнія, а для меня

пріятнѣе было ловить днемъ маленькихъ

то-и-дѣло хватающихъ рыбокъ. Да и въ

самомъ дѣлѣ, что за удовольствіе ироси-

дѣть всю ночь одному наводѣ, а потомт.

весь день спать и не пользоваться пріят-

ною вешнею погодою, а чтб всего досад-

нѣе, дожидаться иногда съ цѣлой часъ>

покуда клюнетъ уду рыба. Боленъ Бои,

и съ его большою рыбою и съ доволь-

нымъ количествомъ оной, какое иногда

онъ но утрамъ принапшвалъ съ собою!

Однако случалось нерѣдко, что возвра-

щался онъ и съ пустыми почти руками,

и тогда ложился онъ уже съ досады ско-

рѣе спать и сналъ до самаго обѣда, а по-

томъ принимался опять за тожъ до сама-

го вечера. Словомъ, мы въ сіе время его

ночтп и не видали.

Между тѣмъ, какъ онъ симъ образомъ

занимался своимъ ужепіемъ, предостав-

ляя о домашней экономіи хлопотать и
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заботиться одной моей сестрѣ, упраж-

нялся по большой части н я въ томъ же,

по ппымъ только образомъ. Пять мой снаб-

дилъ меня крючками, удами и всѣми

иротчимпмелкими рыболовными снастями,

которыя у него, какъ у отмѣннаго охот-

ника, были самыя щегольскія. Имѣдъ я

также свой собственной и прекрасной

челночекъ, поднимающей только одного

человѣка, и чрезвычайно легкой; ребяти-

шекъ для услугъ моихъ могъ я брать

сколько хотѣлъ, и съ ними всюду ходить.

Рѣка Лжа, на которой сидѣло его селе-

ніе, была самая прекрасная н весьма

рыбная; она была нарочито широка и,

обтекая селеніе, производила теченіемъ

своимъ превеликой полуцыркуль, прости-

рающейся до самой его прекрасной мель-

ницы. Итакъ, наилутчее утѣшеніе мое

было разъѣжжать и разгуливать по сей

части рѣкп на моемъ челночкѣ и, приста-

вая въ заиодяхъ и въ другихъ мѣстахъ,

уживать рыбу. Однако все сіе уженіе не

такъ много меня утѣшало, какъловленіе

щукъ инымъ образомъ и такъ-называемою

«дорогою». Дѣлаетсл нарочитой величины

и толстоты желѣзпой крюкг съ зазубрею,

и приковывается тупымъ концомь къ не-

большой продолговатой и жолубкомъ нѣ-

сколько выгнутой бляжкм, здѣланной изъ

жолтой мѣди; а въ томъ 'мѣстѣ, гдѣ край

бляэ/ски соединяется съ крюкомъ, привя-

зывается маленькой лоскутокъ аленькаго

суконца, а къ другому концу бляхп при-

крѣпляетея предлинной и крѣикоіі шнуръ,

измотанной на вертящуюся шпулю такт»,

какъ бываютъ у нлотвиковъ шнуры ихъ.

Вотъ инструментъ, которымъ произво-

дится сія ловля. Надобно ѣхать на чел-

ночке, вверхъ рѣки и, пустивъ крюкъ нъ

воду, спустить весь шнуръ, а нотомъ дру-

гой конецъ онаго ухватить крѣнко въ

зубы и такъ плыть. Во время сего* пла-

ванія на челночкѣ крюкъ, будучи тащимъ

шнуромъ, въ водѣ вертится и представ-

ляетъ точно бѣгущую скоро въ водѣ пло-

тичку или рыбку. Щука, завидѣвъ ее и

сочтя ее рыбкою, хватаетъ ее па бѣгу, но

сама понадаетъ тотчасъ на крюкъ, отъ

чего рыболовъ чувствуетъ въ самой тотъ

пгилож. къ «гусской старини» 1870 г.

моментъ въ зубахъ у себя маленькой ударъ.

Сіе доказываетъ ему, что на'крючокъ его

попала рыба, и тогда останавливается

онъ, начинаетъ свой шнуръ взматывать

на шпулю и притаекпваетъ щуку къ са-

мому челночку и тутъ ее бережно сач-

комъ подхватываетъ и вытаекпваетъ вонъ.

Симъ образомъ лавлпвалъ я часто, и не-

рѣдко приваживалъ съ собою но нѣ-

скольку щукъ.

Въ сихъ и подобныхъ сему унражне-

ніяхъ протекло у насъ нечувствительно

время; но наконецъ настало и то, въ ко-

торое мнѣ домой ѣхать надлежало. Зять
и сестра снабдили меня своими лошадь-

ми и повозками и дали мнѣ двухъ чело-

вѣкъ для преировожденія меня въ домъ.

Они отпустили меня не инако, какъ съ

крайнимъ сожалѣніемъ; они такъ комнѣ

привыкли, что имъ не хотіілось со мною

уже разстаться. Сестрѣ моей отъѣздъ мой
стоилъ многихъ слезь; она любила меня

чрезвычайно и снабдила меня на дорогу

и деньгами, и всѣмъ нужнымъ. Л и самъ

нлакалъ, разставаясь съ нею, ибо къ мѣ-

стамъ ихъ такъ нривыкъ и всѣми ласка-

ми ихъ былъ такъ доволенъ, и пребыіа-

ніе у нііхъ было мнѣ такъ пріятно и ве-

село, что нредѣлы ихъ мнѣ навсегда здѣ-

лались мпды и любезны, и я понынѣ не

могу вспомнить оішя и тогдашнею жизнь

безъ нѣкотораго удовольствія.
Такимъ образомъ, распрощавшись съ

зятемъ и сестрою, отправился я въ свой

путь, которой быль хотя длпненъ и про-

длился недѣли двѣ, однако быль для ме-

пя довольно веселъ. Время было тогда

наидутчаншее въ году, жары еще пе насту-

пили, лѣса и поля покрыты зеленью, тра-

ва повсюду подъ ногами. Мы ѣхали-себѣ

какъ хотѣди, не имѣли нужды слишкомъ

носпѣшать, становились кормить лоша-

дей и ночевать наиболѣе на ноляхъ и

нодъ лѣсочками, и пріѣхали наконецъ

благополучно въ Москву, а потомъ и въ

мою деревню, и я не помню, чтобъ со

мною во время нутешествія сего что-ни-

будь особливое случилось.

Симъ окончу я, любезной нріятель, те-

перешнее мое письмо, а въ предбудущемъ

изд. третье.                                      8
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разскажу вамъ о томъ, какъ я жилъ въ

деревпѣ и въ чомъ пренровождалъ свое

время; а между тѣмъ, увѣривъ васъ, что

я есмь навсегда васъ почитающей другъ,

остаюсь и протчая.

Письмо 21.

Любезпой пріятель! Теперь опи-

шу я вамъ такой періодъ времяни, кото-

рой былъ весьма критпческимъ въ моей

жизни. Пріѣхалъ я тогда жить въ дерев-

нѣ будучи уже никому неподвласт-

нымъ, а совершеннымъ властелиномъ

надъ всѣмъ своимъ иоведеніемъ и по-

ступками, а вкупѣ и имѣпіемъ, достав-

шимся мпѣ послѣ покойныхъ моихъ ро-

дителей; никому не обязанъ я былъ да-

вать во всѣхъ моихъ дѣлахъ отчота, слѣ-

дователыю, могъ дѣлать и предпринимать

все, чтб мнѣ было угодно. Мальчикъ быль

я уже на возрастѣ и довольно высокаго

роста; мнѣ шолъ тогда пятнатцатой уже

годъ и приближался къ окончанію. Ре-

бятки таковыхъ лѣтъ уже что-нибудь

смыслятъ, и, живучи на волѣ, легко мо-

гу%ъ имѣть ко всему худому поползно-

вение. Коль легко могъ бы я въ сей пе-

ріодъ времяпп испортиться, избаловаться
и сдѣлаться на всю жизнь мою шалу-

номъ и негодяемъ, естьлибъ не бдѣло надо

мною Провидѣніе и безконечная благость

Создателя моего не сохранила меня отъ

всѣхъ золь и пороковъ, въ которые я

всего легче могъ погрузиться, располо-

живъ всѣ случаи и обстоятельств** ма-

лолетства моего такъ, что мнѣ самыя

врождснныя въ меня склонности и охоты

слуяіилн мнѣ великою преградою къ тому,

а вкунѣ и поспѣшествоваиіемъ къ но-

сѣянію въ сердцѣ моемъ первѣйшихъсѣ-

мянъ благочестія того, которое послѣ въ

нррдолжепіи лсизни моей мнѣ толико по-

лезно было и толь много помогало въ

исканіи нстинпаго благоиолучія ивъсни-

скиваніи безчисленныхъ наинріятнѣйшихъ

минутъ въ жизни. Не могу и попынѣ

вспомнить милостей, оказанныхъ тогда

мнѣ небесами, пе чувствовавъ глубочай-
шей къ нимъ за то благодарности, и  не

воздавъ хвалы имяни безконечнаго моего

Производителя. По истинѣ могу сказать,

что Онъ былъ тогда моимъ отцомъ и ма-

терью, и толикое имѣлъ обо мнѣ попе-

чете, какова не въ состояніи были-бъ

имѣть и самые мои родители. Но я уда-

лился уже отъ моего повѣствованія, и

теперь время уже возвратиться къ оному.

По пріѣздѣ моемъ въ домъ наипервѣй-

шія минуты моего пребываиія въ ономъ

были горестны и печальны. Напомпнаніе

о смерти моей родительницы и воззрѣніе

на всѣ тѣ мѣста, гдѣ она живала, гдѣ

стояла ея кровать и все протчее, приво-

дило сердце мое въ нѣкое горестное дви-

жете и вынуждало слезы изъ очей мо-

ихъ. Сбѣжавшіеся дворовые люди и жен-

щины, поспѣшающіе напрерывъ другъ

предъ другомъ цѣловать у меня руку и.

поздравить съ нріѣздомъ, помѣшали мнѣ

упражняться далѣе въ моихъ нечальпыхъ

размышлепіяхъ: я долженъ былъ со всѣ-

ми говорить и привѣтствіямъ ихъ соот-

ветствовать моими ласками.

Неуспѣли изъ повозокъ выбраться и

я нѣсколько поосмотреться, какъ за пер-

вой себ'Ь долгъ иочелъ я сходить къ жи-

вущему подлЬ меня дяде моему, Мат-

вею Петровичу Болотову, и побла-

годарить его какъ за воспріятые труды

при погребеніи моей родительницы, такъ

и за понеченіе о доме и деревпяхъ мо-

ихъ во время моего отсудствія, а при-

том* просить о содержаніи меня въ сво-

ей любви и милости. Дядя мой принялъ

меня весьма благосклонно и, позабывъ

всю вражду, бывшую между пмъ и ио-

койпою моею родительницею, ласкалъ

меня всячески и просилъ, чтобъ я его

не об'Ьгалъ, по видался съ нимъ чаще.

Словомъ, ирісмомъ его былъ я весьма до-

воленъ, и какъ онъ былъ одинъ у меня

ближней родственнику то, обѣщавъ ему

то, и действительно вознамерился хо-

дить къ нему чаще и о пріобретеніи его

къ себе дружбы и благопріятстиа прила-

гать стараніе.

Онъ былъ тогда уже вдовъ и жилъ

одинъ съ дѣтьми своими. По отменной

своей скупости пренровождалъ онъ жизнь
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прямо уединенную: ни съ кЪмъ не имелъ
онъ короткаго и дружескаго знакомства,

и не ѣжжалъ пикуда почти со двора, а

потому и къ нему никто почти не ездилъ.
Словомъ, онъ одичалъ почти въ деревне,

не изнашивалъ въ несколько д'Ьтъ одного

кафтана, а ходилъ въ наипростейшемъ
деревенскомъ нлатьЬ, жилъ не только

весьма, но и слишкомъ уже умеренно и

воздержно. Отъ излишней склонности къ

собиранію себе достатка отнималъ онъ,

такъ-сказать, у самого себя лутчей ку-

сокъ отъ рта и нревращалъ въ деньги.

Столы были у него весьма-весьма уме-

ренны и плохи, а сходственно съ твмъ

и все протчее въ домгЬ, какъ-то: уборы,

посуда, екипажи и протчее пахло единою

неумеренною скупостью, къ которой зде-

лалъ онъ привычку еще въ службѣ, въ

которой препроводилъ онъ многіе годы и

отставленъ секундъ-маіоромъ. Совсемъ

тѣмъ, будучи несколько учопъ въ мало-

летстве, былъ онъ весьма неглупъ, нмелъ
хорошее понятіе о математическихъ на-

укахъ, былъ хорошей арихметикъ, зналъ

геометрію и фортификацію, и былъ пре-

великой чтецъ и охотникъ писать, а на-

конецъ, живучи въ деревн'Ь, зделался

и великимт. юриспрудентомъ: все наши

гражданств законы были ему сведомы,

и все указы могъ онъ перещитывать по

нальцамъ. Но все сін хорошія качеств*»

помрачаемы были вышеупомянутою его

чрезмерною склонностью къ сребролюбію
и скупости, которая нередко доводила

его до дѣлъ, невеликой похвалы достой-

ны мъ, какъ, напримеръ, къ ябедническимъ

нреднріятіямъ, къ ссорамъ съ соседьми,

къ зависти, къ педоброхотству, неуступчи-

вости и протчему тому подобному.

Вотъ какова характера съ человекомъ

долженъ я былъ тогда иметь д'Ьло и все-

гдашнее обхожденіе, и я не знаю, моло-

дость ли моя, или стараніе во всемъ къ

нраву и характеру его приноравливаться,

или всегдашнее почтепіе, оказываемое

мною ему и уваженіе его старости нрит-

чиною тому было, что онъ чрезъ корот-

кое время меня очень иолюбилъ и ста-

рался во всемъ, въ чомь ему только мож-

но было, быть мне полезнымъ; почему и

не видалъ я отъ него никогда пнкакова

зла и худа и былъ поступками его про-

тивъ меня весьма доволенъ.

Что касается до детей его, то имгЬлъ

онъ двухъ сыновей: Меньшова звали Гав-

риломъ, и сей былъ тогда еще сущіімъ

рабенкомъ и у него фаворитомъ, ибо онъ

любилъ его чрезвычайно, а старшего зва-

ли Михайломъ. Сей былъ только од-

нимъ годомъ меня моложе, следователь-

но, мне сверстникъ. Но разница между

мною и имъ была чрезвычайная: я, жи-

вучи, такъ-сказать, въ свѣте и .скитаясь

по людямъ, сколько-нибудь понаблошнил-

ся и много кой-чего зналъ; а онъ, родив-

шись и воспитанъ будучи въ такомъ со-

вершенномъ уединеніи, не имелъ ни о

чемъ сведенія и понятія и былъ не толь-

ко деревенскимъ простымъ, по и совсемъ

одичалымъ рабенкомъ. Отецъ его хотя н

стараіся его кой-чему изъ того учить,

чтб онъ самъ зналъ, но какова успеха

можно было ожидать отъ ученія такова-

го, когда рабенокъ не столько номышлялъ

объ ономъ, сколько о беганіп и резво-

стяхъ съ ребятишками и не былъ отъ то-

го никакою строгостію воздерживаемъ?

Ибо дядя мой іім-блъ за собою тотъ по-

рокъ, что даваль д-Ьтямъ своимъ слиш-

комъ много воли, не употреблял!» противъ

ихъ ни малейшей строгости, а оттого и

воспитаніе ихъ было очень дурно; а

по всему тому и было сотоварищество

съ его старшимъ сыномъ мне не столько

выгодно, сколько вредно, какъ о томъ

упомянется ниже обстоятельнее, а те-

перь возвращусь я къ порядку моего по-

вествованія.
Побывавъ симъ образомъ у дяди и све-

дя съ нимъ первое знакомство, началь я

осматриваться въ моемъ доме и распола-

гать, гдѣ и какъ мне и въ которыхъ

комнатахъ жить", и какпхъ людей избрать

для своихъ прислугъ, и какъ распорядить

мое домоводство, ибо я положилъ наме-

реніе никуда уже до наступленія срока

моего не ѣхать, по прожпть все оставшее

время въ доме.

Сперва  расположплся-было я жпть въ

8*
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самыхъ техъ комнатахъ, где живала по-

койная родительница, но не могъ и од-

нихъ сутокъ вынесть; печальныя напоми-

нанія, величина и пустота дома и всехъ
комнатъ нагнали на меня некоторой

родъ унынія и ужаса и совершенно ме-

ня оттуда выгналп. Я решился попри-

брать для себя ту пустую и нежилую

комнату, которая была у насъ чрезъ се-
ни въ сторону къ саду, и заключадъ, что

по одиночеству моему довольно будетъ

на первой случай и одного сего покоя,

и по крайней мере, до зимы. Обстоятель-

ство, что имела она одно окошко на

дворъ, а другое въ садъ, мнгЬ въ особли-
вости нравилось; нтакъ, велелъ я оную

опростать, вымыть и прибрать, и основалъ

первое мое жилище въ оной. Для при-

слуги своей взялъ я къ себе нрежняго

моего камердинера, Дмитрія, и н'Ьсколь-
кихъ другихъ мальчишекъ; дядька мой

жилъ въ чорной горнице и былъ моимъ

сов'Ьтнпкомъ, секретарем!, и всвмъ, чѣмъ

назвать изволишь. Жена его отправляла

должность поварихи, каковую несла она

и при жизни родительппцы, а мать его,

одну престарЬлую старушку, бывшею еще

у покойной моей родительницы нянею,

выписалъ я изъ другой деревни, гдѣ она

жила, и вел'влъ ей жить при себе вме-

сто домосодержательпицы, ибо мне каза-

лось, что весьма нужно иметь въ доме

старова человека, которая могла-бъ при-

сматривать за б'Ьльемъ и за нротчимъ, и

наблюдать во всемъ норядокъ.

Что касается до нротчаго домосодер-

жательства и деревенской экономіи, то

удивлеиія достойно, что я тогда не зде-

лалъ въ оной ни мал-Ьйшихт. перем'Ьнъ и

не ироизвелъ ничего новаго. Быль у насъ

тогда въ доме старикъ, по имяпи Гр и го-

рей Грпбанъ, служившей еще при покой-

ном!, родителе моемъ кучеромъ, и онъ

управлял!, тогда домомъ и деревнями. Я

оставилъ его продолжать поирежнему свое

дтао и, либо но молодости своей и по не-

надеянію на свои силы и знаніе, либо

по действительному еще незнанію всехъ

деревенских!» обыкиовеній и работъ, не

мЬтался самъ, а особливо сначала, ни во

что, но даль всему прежнее свое тече-

те, п потому все строевія, сады, пруды

и протчія вещи въ доме остались на преж-

нихъ местахъ и въ ирежнемъ состояніи.

Я, власно какъ изъ н-вкотораго рода поч-

тенія къ старине и ко всему вделанно-
му покойною родительницею моею, ве

смелъ и не отваживался делать никакой

перемены, и сіе простиралось даже до

того, что я въ самыхъ комнатахъ хоромъ

не имелъ отваги ничего дальнаго пере-

менить и зделать нхъ для себя покой-

нейшими; а все, что я зделалъ, состояло

только въ томъ, что я прежнею комна-

ту, где была моя сналыія, разгороднлъ

и, сделавъ чрезъ то просторнейшею, об-

ратил!, ее къ зимѣ въ мою жилую ком-

нату и вкупѣ въ спальню, а большую

угольную, где живала покойная родитель-

ница, зделалъ гостиною, и всю ее нопри-

бралъ несколько полутче. Мне вздума-

лось ее выбелить и по примеру зятнп-

ныхъ хоромъ всЬ стены расписать крас-

ками; но дьявольская была между ими

разница. У того домъ отделанъ былъ по-

рядочно и всв стѣны обиты были ХОЛ-

СТОМ!» и но оному расписаны были мас-

лятами красками, а я эалѣквдъ только

у своихъ трепичками пазы, а потомь,

выбЬливъ все известью, размазалъ по ней

масляными красками и такнмъ десепемъ,

какой мне казался лутче. Я разделил!,

нарисованными столбами стены на не-

сколько отдвленіеиа, и между каждымъ

отделеніемъ намазалъ изображенія въ

полной человеческой ростъ людей, где

солдата, где гренадера, где генерала и

такъ далее. Но какъ о малевані.е масля-

ными красками не иміілі» я и нонятія, а

вид'влъ только однажды, какъ расписыва-

ли ими кареты и коляски въ Петербурге,

а притомъ и мазалъ я красками сими но

извести, то легко можно всякому разеу-

дить, сколь глупа и песоиершенна была

тогдашняя моя работа; но мне казалась

она тогда нреузорочною. Но ныігі; не мо-

гу я безъ смеха вспомнить оную, также

и того, съ какимъ рвеніемъ и уеердіемъ

я тогда трудился и работалъ, производя

оную. Помянутая и почти отъ меня не-
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отходившая старушка-няня, которую и я

нривыкъ называть т'Ьмъ же званіемъ, бы-

ла единою у меня въ семъ случае совет-

ницею и одобрительпнцею. Бывало, ма-

жу, мажу и, уетавъ стоючи, отбегаю

прочь, и говорю: «иосмотрн-ка, нянюшка,

хорошо-ли?» — «Хорошо, батюшка!» — от-

ветствует!» она мне; а я, темъ поострясь,

пущусь опять мазать, и не столько за-

гваздаю сгЬны, сколько замараюсь и за-

гваздаюсь самъ. Но какая до того нуж-

да! было бы только исполнено желаніе и

размазаны стены.

Сію работу произвелъ я еще въ то же

лето, какъ пріехалъ. Какова дурна она

ни была, но удивила всѣхъ нростаковъ

деревенскнхъ жителей и виерила имъ объ

искустве моемъ и дарованіяхъ весьма

выгодныя для меня и хорошія мнбнія; а

и самому мігЬ была она не безъ пользы:

она заняла много времени и, вместе съ

нротчимърисованіемъи читаніемъ книгъ,

помогла мне препроводить первое время

моей деревенской жизни съ удовольстві-

емъ и безъ скуки, а безт. того стало-было

оно мне весьма уже и скучно становить-

ся. Привыкнувъ до того безнрерывно быть
между людей, и всегда въ обществе, а

тогда принужденъ будучи жить одинъ безъ

всякаго сотоварищества, долго не могъ я

никакъ къ тому привыкнуть. Къ вящему

нещастію, не было никого и въ ближнем!,

соседстве, съ кемъ бы я мог!» иметь зна-

комство и комианію; самые прежде упо-

минаемые родственники моей матери всѣ

почти, во время нребыванія моего въ Пе-
тербурге и у сестры, померли; господина

Писарева и Картина не было уже на

свете, остался одинъ г. Бак'Ьевъ; но и

тотъ жилъ тогда въ стенной своей де-

ревне. Но хотя-бъ старики сіи н живы

были, но какую комнанію могли-бъ они

иметь съ рабенкомъ? Итакъ, былъ только

одинъ мой дядя, къ которому имелъ я

свой час'гЬяЪей выходъ; но и сей мучилъ

меня наиболѣе только разсказыванілми

своими о нриказиыхъ и ябеднических!»

д'Ьлахъ, которыя мнѣ въ голову не лЬзли.

Я уже радъ-радъбывали, когда приходило

ему въ мысль разсказывать про свою во-
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енную службу и бывшія съ нимъ во время

оной произшествія; напримеръ: какъ бы-

вал!» онъ въ Миниховскихъ походахъ про-

тивъ турковъ; какъ определен!, былъ для

строенія усть-самарскаго ретраншамента;

какъ онъ его строилъ; какъ нрІБжалъ

Мин ихъ смотреть оной исъ нимъ гова-

ривалъ, и протчее тому подобное. Все сіе

умълъ онъ какъ-то хорошо и сладко раз-

сказывать, и я слушивалъего съ удоволь-

ствіемъ; но наконецъ и сіи повествования,

отъ частаго повторепія, мне прискучили.

Что-жъ касается до его сына, то онъ

долго не могъ со миою свыкнуться и сдру-

житься.

Что касается до бывавших!, у меня го-

стей, то всего чаще хаживали ко мне ио-

ны, какъ свои нриходскіе, такъ и носто-

ронніе. Отецъ Иларіонъ ненреминулъ

ко мне съ братомъ своимъ, ДЬЯКОНОМ!»,

на другой еще день моего пріезда явиться.

Къ сей духовной особе привыкъ я уже

съ малолетства им'Ьть ночтеніе, и какъ онъ

того быль но справедливости и достоинъ,

то продолжалъ я оное и тогда, и прини-

мал!» его всегда съ уваженіемъ. Онъ ха-

живалъ ко мне нер'Ьдко, обЬдывалъ со

мною и иросиживалъ но нескольку ча-

сов!», разговаривая о разныхъ матеріяхъ.

Мне никогда собеседованія и разговоры

его не были скучны, но, напротив!, того,

могу я ему ту честь отдать, что онъ да-

валъ мне въ тогдашнее время весьма хо-

рошіе совѣты и наставленія: какъ мне

жить и вести себя порядочно, и заслу-

живать себе хорошую славу, и я могу

сказать, что я съ сей стороны ему много

обязанъ. Что касается до дьякона, его

брата, то быль онъ его простЬе, но че-

ловекъ весьма доброй, 'и я любилъ его за

его веселой и шутливой нравъ. КромЬ
сихъ, хаживали ко мнЬ и многіе другіе

попы; но изъ т'Ьхъне находилъ я никого

достойнаго и такова человека, съ кото-

рымъ можно-бъ было поговорить.

Разрисовавши или, лутче сказать, рас-

пестривши свою комнату, разсуднлъ я ее

и нрибрать нолутче. Въ другой нашей

деревне, неподалеку отъ сей, а имянно

Калнтине, стоили еще у насъ старинны»
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матушкины хоромцы, самыя тѣ, въ кото-

рыхъ она воспитывалась и въ коихъ жилъ

ее дедъ, а мой прадедъ, Гаврила Пр'о-
кофьевичъ Бакеевъ. Какъхоромысіи

были уже ветхи и мнѣ советовали ихъ

продать одному тамошнему соседу, то по-

ехалъ я туда для забранія бывшихъ въ

оныхъ еще мебелей. Состояли они въ не-

сколькихъ картинахъ, нзображающихъ

святыхъ, несколькихъ пзряднаго письма

образахъ, столахъ, стульяхъ и нЬкоторыхъ

другихъ вещахъ. Покойная мать моя не

трогала въ нихъ оныя, ибо любила сію
деревню и ежала въ нее часто. Наилут-

чую картину составлялъ образъ «Сосца

Богородицы», которая и поныне еще у меня

цела. Я забралъ все оныя оттуда и убралъ

ими мою разрисованную комнату, сломавъ

прежнія полки и угольники.

Въ сію бытность мою въ Калитпне воз-

обновилъ я знакомство съ одною живущею

тутъ старушкою фамиліи Бакеевыхъ, а

поимяниМарфоюМаркеловною,ибыв-
шею матери моей недальнею родственни-

цею. Старушка была мне очень рада; но

я былъ более еще радъ, что нашолъ у

ней сына одинакихъ почти со мною летъ

и имевшаго также некоторую охоту къ

рисованью. Я познакомился тотчасъ съ

нимъ и радъ былъ, что нашелъ хоть одно-

го себе товарища. Его звали Дмитріемъ

Максимовичемъ, и онъ самой тотъ, ко-

торой живетъ и поныне въ Калитине.

Какъ скоро поспела совсемъ моя ком-

пата, то зделалъ я въ ней некоторой родъ

новоселья и позвалъ къ себе на обедъ

дядю, вышеупомянутую старушку съ сы-

номъ, поповъ и еще кой-кого изъ знако-

мыхъ, и старался угостить всехъ. Они все

были довольны моимъ угощеніемъ и хва-

лили мою работу, хотя она всего меньше

похвалы была достойна, но правду ска-

зать, и они знатоки были весьма-весьма

посредственные.

Симъ образомъ мало по-малу началъ я

привыкать къ деревенской уединенной

жизни. Вт» летнее время была она мне

все еще сноснее: пе уснѣлт. я пріехать,

какъ начали поспевать ягоды за ягодами,

плоды за плодами.  Хождепіе но садамъ
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собираніе оныхь, заготовленіе впрокъ, и

самое вареніе оныхъ въ меду— занимало

и увеселяло меня ежедневно, и я не ви-

далъ, какъ проходило время; но какъ на-

чала приближаться осень и длинные скуч-

ные вечера, то зделалась она мне чув-

ствительнее, и я со скуки бы пропалъ,

естьлибъ не помогла мне склонность моя

къ наукамъ и охота къ читанію книгъ.

Нещастіе мое только было, что книгъ

для сего чтенія взять было негде; въ

тогдашнее время такихъ книжныхъ ла-

вокъ, какъ ныне, въ Москве не было,

почему хотя бы я хотелъ себе и купить,

но было негде. У дяди моего чтббъ книги

были, того и требовать и ожидать было

не можно; однако противъ всякаго чаянія

узналъ я, что у него есть одна большая

духовная книга, .известная подъ назва-

ніемъ « Камень Веры »; онъ хранилъ ее

какъ некое сокровище н не давалъ ни-

кому въ руки. Въ недостатке лутчихъ и

множайшихъ, радъ я былъ уже и той, и

дядя столь меня любилъ, что ссудилъ

меня оною для прочтенія. Я ирочиталъ

ее въ короткое время съ начала до конца,

и получиль чрезъ ее столь многія поня-

тія о догматахъ нашей веры, что я зде-

лался почти полубогословомъ и могъ уди-

влять нашихъ деревенских!, поповъ своими

разсказами и разсужденіями, почерпну-

тыми изъ сей книги. Дядя мой весьма до-

воленъ былъ моею охотою къчтенію, и

какъ онъ, такъ и отецъ Иларіонъ не

могли довольно надивиться моему ионятію

и остроте разума. Последней, узнавъ мою

превеликую охоту къ чтенію, постарался

достать мне такимъ же образомъ для про-

чтенія житія святыхъ, описанныя въ

«Четьихъ-Минеяхъ». Боже мой, какая

была для мепя радость, когда получиъ я

первую часть сей огромной книги! Какъ

она была наиболее историческая, следо-

вательно для чтенія веселее и пріятнее,

то я изъ рукъ ее почти не выпускалъ,

покуда нрочелъ всю оную, а такимъ же

образомъ поступил!, и съ иротчими. Чтеніе

сіе было мнѣ сколько увеселительно, столь-

ко-жъ и полезно: оно носііяло въ сердце

моемъ первыя семя на любви и почтеиія
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къ Богу и уваженія къ хрпстіанскому

закону, и я, прочитавъ книгу сію, зделался

гораздо набожнее противъ нрежняго, а

знанія мои столько распространились,

что вскоре начали обо мне везде говорить

съ великою похвалою; деревенскіе же попы

почитали меня уже наиучеиейшимъ чедо-

векомъ, но чтб п неудивительно, потому

что они сами ничего не знали и не въ

состоянін были судить о томъ, чтб бело,

что черно; я же всякой разъ, когда ни

случалось мне ихъ видать, замучивалъ

ихъ вопросами и нарочно старался при-

водить ихъ въ нестроеніе и замешатель-
ство, дабы они обо мне и о знаніяхъ

мопхъ получили высокое мн'Ьніе.

Однако чтеніе было не одно, въ чемъ

я упражнялся въ осепнее и въ зимнее

потомъ время. У дяди моего нашолъ я

также и несколько математическихъ

книгъ печатныхъ и скорописныхъ, а особ-

ливо была у него прекрасная геометрія

и фортификація, писанная и черченная

самимъ имъ въ молодости, когда онъ учил-

ся наукамъ симъ у Ганнибала. Я вос-

трепеталъ, увидевъ оныя, и до гЬхъ поръ

не далъ отдыху дяди моему, покуда не

отдадъ онъ мне ихъ для списанія и счер-

ченія, ибо къ наукамъ симъ имелъ я особ-

ливую склонность. Не успелъ я оныя по-

лучить, какъ тотчасъ началъ списывать

и всЬ фигуры, разбирая, счерчивать и

чрезъ самое то учиться симъ наукамъ.

Дядя мой об'вщалъ мне въ нужныхъ слу-

чаяхъ помогать и то мне изъяснять, чего

я самъ понять и разобрать не могъ; но

до сего не доходила почти никогда на-

добность: удобповятіе мое было не такъ

мало, чтобъ нужны мнЬ были указанія.
Я могъ разбирать все самъ, и стараніе мое

о изученіи сихъ наукъ было столь ве-

лико, что я чрезъ годъ зд'вдался въ нихъ

еще зиающѣе, нежели каковъ самъ мой
дядя былъ. Я написалъ и начертилъ кни-

ги, которыя и понынѣ еще у мепя ц'Ьлы,
и украсилъихъвозможнейшими, хотя со-

всЬмъ излишними и такими украгае.піями,

которыя изъявляютъ очевидно тогдашней
мой ребяческой и весьма еще неоснова-

тельной вкусъ.

Третье упражневіе мое состояло въ

писаніи. Съ самаго малол'Ьтства имѣлъ я

уже къ тому некоторую охоту, и всегда,

бывало, что-нибудь маралъ и списывалъ,

а тогда склонность сія возрасла уже до

знатнаго градуса и зделала меня на весь

мой векъ охотникомъ до писанія. Я на-

ходилъ какъ-то особливое удовольствіе

въ сей работе, и она была мн-Ь не только

не трудна, но еще увеселительна. Наи-

лутчее мое писаніе было въ зимнее время

по утрамъ, въ которыя вставалъ я очень

рано и за несколько еще часовъ до све-

та. Но что-жъ я списывалъ? Не имея ни-

чего лутчаго, списалъ я целаго «Телема-

ка» съ печатнаго, которую книгу удалось

мне негде достать. Я вел'Ьлъ, ее пере-

плесть, и переплетъ былъ хотя самой

скверной, въ доскахъ, и по манеру цер-

ковныхъ книгъ съ застежками, однако

я не могъ ею довольно налюбоваться, и

книга сія была мне такъ мила, что я

взялъ ее съ собою, когда поехалъ на служ-

бу; но, къ сожаленію моему, пропала она

у меня съ некоторыми другими книгами.

Вотъ въ какихъ упражненіяхъ пренро-

вождалъ я все глубокое н скучное осеннее

время и первую половину зимы. Правда,

меня людцы мои хотя и старались прі-
учить къ псовой охоте, н съ первозимья,

доставь где-то несколько борзыхъ собакъ,
уговорили вы'Ьхать верхомт. для ловле-

нія зайцевъ по поропгг», однако мне
охота сія никакъ не полюбилась. Я иззябъ

въ-прахъ, е.здючи верхомъ по снЬгу по

полямъ, расклялъ самъ себя, что поехалъ

и, возвратясь домой, раскланялся съ сею

охотою и приказалъ, чтобъ собакъ бол'Ье

не было н на дворѣ моемъ, но чтобъ от-

дали ихъ т'Ьмъ, отъ ко'го взяли. Малень-
кой чижичекъ, сидящей у меня въ клетке
съ колесомъ, которую я саыъ зделалъ, и

гремящей позвонкомъ, д'Ьлалъ мігЬ тыся-

чу разъ более удовольствія, нежели всЬ

борзыя собаки въ свѣтѣ. Я любовался
всякой день смотря, какъ онъ по колесу

бЬгалъ и, вертя оное, гремѣлъ колокол ь-

чнкомъ. Однако не могу сказать, чтобъ

я и къ маленышмънтичкамъ имт>дъстраст-

ную охоту: у меня  ихъ хоть п было нѣ-
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сколько, однако я не былъ кънимъ охот-

никомъ.

Между сими разными упражнениями

окончился тысяча-семь-сотъ-пятьдесятъ-

третей годъ и начался четвертой, кото-

рой былъ последней, которой мне дома

жить оставалось.

Симъ окончу и я мое теперешнее пись-

мо, сказав!» вамъ, что я есмь и лротчая.

Письмо 22.

Любезной пріятель! Какимъ обра-

зомъ препроводнлъ я первую половину

зимы, такъ точно препровождена и вто-

рая. Списываніе книгъ и тетратей, писа-

ніе и черченіе геометрін и читаніе «Четь-

ихъ-Миней» и даже списываніе изъ нихъ

наплутчихъ и любопытнейших!» житіеег.

некоторых!» святыхъ въ особую и нароч-

но здѣланную для того книгу, составля-

ло наиглавнейшее мое упражненіе. Кни-

га сія и поныне еще у меня цѣіа, и я

храню ее для достопамятности, чтобъ ви-

деть, какъ я тогда ннсывалт». Трудолю-

біе мое и охота къ нисанію была такъ

велика, что я нросиживалъ иногда целыя

почти ночи за письмомъ, и старушка-ня-

ня, дѣлающая мне всегда одна почти ком-

панію и уставающая отъ сидѣнія въ угол-

кѣ подле печи за своимъ гребнемъ, не-

редко принуждена бывала мне напоми-

нать, что время уже ужинать и что дав-

но уже за полночь. Когда же дни стали

становиться более, то къ симъ упражне-

піямъ нрисовокуплялъ Я и рисованье; я

пашолт» у дяди моего десятка два нечат-

пыхъ и разрисованныхъ картинокъ, изо-

бражающих!, страданія Христовы. Нв-

мецкіе сін и изрядные естамиы прибиты

были у него гвоздиками къ стене иодъ

самымъ почти потолкомъ, ряд^шкомъ, и

отъ долготы времяни и отъ мухъ такъ

потемнели, что почти ничего не видать

было, чтб на нихъ написано и изображе-
но. Я досадовалъ, что были они въ та-

комъ нсбрсженіи, и мнѣ захотелось ихъ

всѣ для себя срисовать. Я выироснлъ ихъ

у дяди п трудился надъ срисовываніемъ

оныхъ весь почти великой ностъ, и имелъ

потомъ великое удовольствіе видеть спаль-

ню мою украшенную ими. Склонность н

охота моя К!» рнсованію была такъ ве-

лика, что я и летомъ бблыпую часть вре-

мяни пренровождалъ въ ономъ и нарисо-

валъ несколько сотъ картннъ для укра-

шенія моей залы. Во всехъ картушахъ

географнческаго атласа моего не осталось

ни едпнаго человеческаго изображенія и

фигуры, которую-бъ я не парисовалъ въ

увеличенномъ виде на особлнвомъ листе

бумаги, и не поместил!» на ряду съ прот-

чимп. Самая сія украшаемая картинами

зала составляла въ летнее время и рисо-

вальную мою комнату, и весь столь въ

оной укладенъ былъ раковинами съ крас-

ками. Но признаться надобно, что все сіе
безчисленное множество картннъ не стб-

нло и одной хорошей, а составляло ни-

что иное, какъ единое гвазданье.

Кроме сего, было у меня симъ летомъ

и другое д'1»ло и упражненіе. Прочертпвъ

зимою всю геометрію, чертплъ я около

сего времяни фортификацію. Наука сія,

научающая строить, оборонять и брать

крепости и города, въ особливости мнѣ

полюбилась и была для меня очень весе-

ла. Склонность моякъней такъ была ве-

лика, что я, не удовольствуясь однимъ

черченіемъ, захотелъ видѣть и въ самой

практике и натуре всѣ крііііостныя зда-

нія ивоенныя укрѣпленія. Я зделалъ се-

бе маленькую сажень и футъ, и выбравъ

въ саду ровненькое место, предпринял!»

построить въ мпніатюре маленькую зем-

ляную регулярную кр'г.ноецу. И, о,—сколь-

ко трудовъ, хлопотъ, гвазданья, маранья,

скоблеш.я и рѣзанья не было при сей

работе! Я располагалъ и отделывалъ все

но увеличенному маштану, и не прежде

какъ чрезъ н-бсколько недель имѣлъ удо-

вольствіе видеть крепость мою отделан-

ную и окруженную рвомъ, покрытымъ пу-

тем!, и иолисадникомъ, и могу сказать,

что чрезъ сію игрушку нолучнлъ я мно-

гія такія понятія, которых!» не имелъ

прежде.

Вотъ въ какихъ діілахъ и унражненіяхъ

уіі))ажнялся я въ теченіе сего года. Изъ

нихъ хотя большая часть составляла ни-
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что иное, какъ дѣтскія игрушки, однако

по крайней мЬр-Ь произошла отъ нихъ та

польза, что я не былъ никогда въ празд-

ности, но занятъ былъ ббльшую часть

времяни делами; следовательно, и оста-

валось его т'Ьмъ меньше на резвости и

другія свойственныя моему возрасту уве-

селевія. Ибо надобно зпать, что сколь я

помянутымъ образомъ ни былъ трудолю-

бивъ и къ наукамъ нрилежепъ и рачите-

лен!», и сколь ни ведь себя тихо, скром-

но и постоянно, однако не должно себе
воображать, чтобъ я былъ и совершен-

нымъ уже фидософомъ и чтобъ не было

во мне ничего уже ребяческаго; но во-

преки тому, при всѣхъ моихъ хорошихъ

и иохвальныхъ унражненіяхъ, не прохо-

дило без!, того, чтобъ времянемъ иногда,

а особливо вечеркомъ и па досуге, не

порезвиться и чего-нибудь глуиова и не-

іюхвальнаго не здѣдать.

Ко всемъ симъ р'Бзвостямъ и глуиымъ

упражненіямъ пріучилъ меня наиболее
мой двоюродной брать, то-есть старшей

сынъ дяди моего. Я уже уиоминадъ, что

онъ былъ совсем!» противнаго со мною

сложенія, и вместо наукъ и трудолюбія
имьлъ только склонность къ однимъ Р'БЗ-

ВОСТЯМЪ. Самое сіе ирптчнною было, что

онъ весьма долго со мною коротко не

познакомился и не сдружился, ибо какъ

онъ услышалъ, что я все сижу за дела-

ми, и либо книгу читаю, либо пишу, либо

рисую, то п бьгалъ онъ отъ меня какъ

отъ огня и не сводил!» со мною никакъ

короткаго знакомства.

Симъ образом!, прошло у насъ все пер-

вое лето жительства моего въ деревне,

и все наше свиданіе бывало только тог-

да, когда либо я приду къ дяде, либо онъ

ко мне, но и тутъ, бывало, ОНЪ только-

что покажется и повернется, а тамъ опять

и сл'Бдъ его уже простылъ. Наконецъ не-

чаянной случай, и не прежде какъ по

иаетуиленіи уже первой зимы, насъ съ

нимъ сдружнлъ и познакомилъ. Случилось
какъ-то мне увидеть, что ребятишки на

дворе играли въ такъ-называемую «кил-

ку». МнЬ игра сія полюбилась чрезвы-

чайно,  и более  потому,  что она  имела

некоторое подобіе войны: все играющіе

раздѣіялись на дв+» партіи, и одна пар-

тія старалась килку, или маленькой и

кругленькой отрубочекъ отъ деревяннаго

кола, гнать въ одну сторопу и догонять

до конца двора или до уреченнаго како-

ва-нибудь места, а другая партія стара-

лась ей в!, томъ воспрепятствовать и гнать

килку въ другую сторону двора, и также

до какова-нибудь уреченнаго места, и ко-

торой партіи удастся прежде до своего

жел|нія достигнуть, та и вынгрываетъ.

Чтобъ удобнее можно было сію килку

гнать, то каждой человек!» имеетъ палку

съ кочерешкою на конце, дабы сею ко-

черешкою можно ему было килку н со-

вать и по земле гнать, а ежели случится

на просторе, то и ударять, чтобъ летѣла

далее и могли ее подхватывать и гнать

далее его товарищи. Словомъ, игра сія

самая задорная, наполненная огня, рве-

нія, усердія, и играющіе должны употреб-

лять напвозможнейшее проворство и ско-

ропоснѣшнѣйіпее беганіе за кил кою для

усігвванія скорей ее ударить н прогнать,

а притом!, наблюдается въ ней и некото-

рой норядокъ. Люди разстанавлнваются

сперва вдоль по всему двору въ два ря-

да и человекъ иротнвъ человека, а по-

том!, одинъ изъ победителей, иоложивъ

килку на какую-нибудь чурку, ударяетъ

по ней изо всей мочи своею кочерешкою

и такъ, чтоб!» полетела она несколько

вверхъ и упала сверху посреди обоихъ

рядовъ, н тогда блнжніе люди бросаются

къ ней и начиваютъ свое двло, то-есть

гнать въ ту сторону, куда кому надобно.

Впротчемъ, была игра сія у насъ въ де-

ревне въ такомъ тогда обыкновенін, что

въ зимнее досужное вечернее время игры-

вали въ нее не только ребятишки, но и

самые старые и взрослые люди вмѣстѣ

съ ними. Всякой ныбнралъ другова тако-

го-жъ себе въ соперники, и все не мень-

ше бегали и проворили, какъ и ребятиш-

ки, и веселились до крайности, когда слу-

чится победить и заставить себя побеж-

денному иеренесть за илечми чрезъ весь

дворь или отъ одного уреченнаго мѣста

до другова.
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Все сіи обстоятельствы и возбудили во

мне желаніе испытать поиграть вместе
съ ними, и какъ она мне чрезъ то еще

больше полюбилась, то, приметя единую

ту опасность, сопряженную съ сею игрою,

что деревянная палка, ионавъ въ чело-

века, можетъ зашибить, велѣлъ я, вместо

оной, сшить коженой мячъ и употреб-
лять при игре сей, а людей собрать какъ

можно более, дабы она была тЬмъ ве-

селее.
Зделавъ сію перемену, не успѣли^мы

начать играть, какъ ноглядимъ, катить на

дворъ нашъ Михаила Матвеевичъ съ

целою толпою своихъ прислужниковъ и

ребятпшекъ. Въ другое время звать бы
его не дозвался, а тутъ прилетелъ самъ,

какъ соколь ясной.— «Братецъ! мне ска-

зали, что вы здесь играете сами: не до-

зволите ли и мне съ вами поиграть?»—

«Очень хорошо, братецъ, сколько угодно».

Мы проиграли тогда цѣлой вечерь вме-

сте, и нарезвились и навеселились до-сы-

та. Братцу моему сіе такъ понравилось,

что онъ обѣщалъ и на-утріе нрнттнть, если

у насъ игра будетъ. Я нринуждень былъ,
для ирнласканія его къ себе, н на другой
день то же затеять, и съ того времяни

пересталъ мой братецъ отъ меня дичиться,

но сталь ходить ко мне часто, а все бо-
лее для того, чтобъ ему тутъ вольнѣе бы-

ло резвиться, нежели дома.

Но вѣдалъ бы я, то лутче-бъ никогда

ходить его къ себе не заохочнвалъ, ибо
скоро дошло до того, что онъ сталъ МН'Ь

уже и м'Ьшать въ моихъ упражненіяхъ.

Часто случалось, что иногда делаешь что-

нибудь нужное и спешишь скорей кон-

чить, а не усяѣетт. онъ приттить, какъ

покидай все дело и въ удово.іьствіе его

ступай съ нимъ либо въ вилки играть,

либо на крестьянскихъ лошадяхь катать-

ся, либо иное чтб глупое и ребяческое
делать. Къ вящему нещастію, не усігг»лъ

онъ начать ко мне ходить, какъ и самъ

отецъ его сталъ его кь тому поощрять и

побуждать ходить ко мнѣ чаще, ибо онъ,

ведая мои хорошія уиражненія, ласкался

надеждою, что отъ меня и къ сыну его

что-нибудь пристанет!.,  и что и онъ что-

нибудь у меня нерейметъ и къ чему-ни-

будь пріохотнтся. Но у нашего молодца

всего меньше на уме было, чтобъ пере-

нимать что-нибудь: книги для насъ хоть

бы не были на свете, писаніе ненавист-

но, а рисованіе въ голову д'Ьзть не хотѣ-

ло, а весь умъ и разумъ нашъ помышлялъ

объ однЬхъ только резвостяхъ и вся го-

лова набита была одними пустяками и

глуностми.

Такимъ образомъ, приманит, къ себ'Ь

братца, скоро и не радъ я тому уже былъ;
но какъ д'Ьло сіе было уже невозвратно

и отъучить ходить къ себе было труднее,

то принужденъ уже я былъ кое-какъ съ

нимъ перебиваться; иногда отговаривался

уже недосугами, иногда всклепанною на

себя головною болѣзиію, иногда стужею

и тому иодобнымъ, но сіе все мало помо-

гало; пристанетъ, бывало, такъ, что ни-

какъ не отделаешься, и поневоле почти

делаешь то, чего бы и не хотелось. На-

примѣръ, какъ пришло Рожество и на-

ступили святки, то у меня и на уме не

было заводить пгрищи, но по его усиль-

ной и неотступной ирозьб'Ь долженъ я

былъ велеть собирать и делать сіи нан-

глуігБйшія деревенскія игралищм, въ ко-

ихъ не только не было нималейшаго

вкуса, но кои, по сквернословію, употреб-

ляемому на нихь играющими, были гнус-

ны, отвратительны и презрѣнія достойны;
но братецъ мой восхищался оными и

находилъ неведомо-сколько удовольствія.
По приближеніи масляницы приказал!»

я, не столько для себя, сколько для него,

зд-Ьлать на дворе гору и себе собствен-

ныя маленькія салазочки. Но онъ мало

на ней катывался, а для его нріятігі.е

было ходить внизъ иодъ гору и чрезъ рѣ-

ку въ деревню, и тамъ съ маленькаго

бугорка кататься вмѣстѣ съ крестьянами

н крестьянскими бабами и ребятишками,

—а для чего? Для того, что у насъ на

дворе наблюдалась сколько-нибудь благо-

пристойность и порядокт», а тамъ была

сущая безпорлдица, всякая иелѣпяца и

вздорь; напримеръ, катыиались не столь-

ко на салазкахъ, сколько навалившись

по нескольку  человекъ другъ на   друга
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на дровняхъ или па лубкахъ, и притомъ

не столько днемъ, сколько ночью. А,

ісакъ это для братца моего было утѣпшо
и весело! Онъ уговорплъ и меня здъѵіать

ему однажды компанію и сходить туда

же; но для меня катанье сего рода ни-

какъ не полюбилось, но показалось слиш-

комъ безпорядочно, глупо и подло. Къ

тому-жъ, какъ я тутъ едва-было очень

больно не зашибся, то въ другой разъ не

заманнлъ онъ меня уже нпкакъ туда, а

для меня милей было кататься на своей

торЬ и порядочно на своихъ весьма дов-

кихъ садазкахъ, безъ шума, безъ крика

и безъ всякихь нелепостей и вздора, и

къ каковому катанію я такъ тогда при-

выкъ, что любилъ упражиеніе сіе во все

теченіе моей жизни.

Во время продолженія великаго поста,

мри частыхъ его меня носБщеішіхъ, ста-

рался-было я братца моего нріучпть сколь-

ко-нибудь къ рисовапью, въ которомъ я

тогда наиболее упражнялся, и тбмъ па-

че, что и самъ дядя меня о томъ про-

силъ. Но статочное ли дтідо, чтобъ намъ

послушаться н чтобъ приняться за какое-

нибудь д'Ьльцо. Ііетъ! для насъ все они

были скучны и непріятны, и всякое за-

ставливало тотчасъ зЬвать. «А дутчесхо-

димъ-ка, братецъ, на гумно и посмотримъ,

какъ у васъ молотятъ». Я сперва не

зналъ, чтб это значить, и согласился охот-

но съ нимъ туда иттить; но что-жъ вы-

шло, наконецъ, и зачвмъ предпринимае-

ма была сія ходьба .на гумно?.. Надобно

тайкомъ увесть крестьянских!» тутъ на-

ходящихся лошадей съ санями, надобно

на нихъ насажаться съ ребятишками, на-

добно скакать, что есть поры-мочи, по

улицамъ, ио рощамъ и но дорогамъ, и во

все гордо орать самыя глунейшія и вздор-

ігЬйшіл крестьянскія ігбсни, и потомъ

где-нибудь взвалиться, полететь стрем-

глав!», нерегваздаться и перемараться

всг.мъ въ снЬгу, и всему тому похохо-

тать; не все ли глупое, нелепое и вздор-

ное? но совсемъ т'Іімъ братцу моему бы-

ло все сіе крайне мило и утішшо. Онъ

радъ бы хоть всякой бы день сіе повто-

рять; однако скоро я и отъ сей забавы

отказался. Однажды, извалпвпшсь и едва

не переломивъ руки, откланялся я ей и

оставилъ ее одному своему братцу.

Предъ наступлеиіемъ святой недели,

увидевъ братецъ мой, что я не всегда и

не на все его предложенія и затѣп со-

глашаюсь, а прпвыкпувъ въ доме у меня

съ множайшею волыюстію резвиться, не-

жели дома, гдгЬ. иногда отецъ на него но-

крикивалъ, вздумаль нріискать себе еще

товарища, съ' которым!» бы ему более

можно было рвз виться, н уговорилъ ме-

ня, чтобъ я выироснлъ у одного нашего

соседа и дальняго родственника, по нмя-

ни Степана Петровича Челнщева

одного изъ его сыновей, и взялъ его по-

гостить къ себе. Онъ ув'Ьрялъ меня, что

онъ одного, но нмяніі Михаилу, знаетъ,

что онъ лЬтами почти намъ ровестникъ,

что мальчикъ весьма хорошей, н что намъ

съ нимъ будетъ нескучно.— «И, братецъ!»
— сказалъ я, сіе услышавъ,— «что ты мне

сего давно не скажешь? я бы давно его

къ себе взялъ. Пускай бы опт» у меня

жилъ и д'Блалъ мнѣ комнаиію». Словомъ,

братецъ мой такъ меня нмъ прельстилъ,

что я на другой же день къ Степану

Петровичу для нспрошенія его къ себе

поехалъ. Дворянин!» сей быль весьма не-

богатой человекь, жилъ отъ насъ версть

за десять, имелъ многихъ сыновей, и, на-

слышавшись довольно о моей постоянной

н хорошей жизни и поведеніи, съ вели-

кою охотою согласился отпустить КО Mill,
своего сына и дознолилъ держать его у

себя столько, сколько мнѣ угодно будетъ.

Обрадуясь сему, взялъ я его тогда же съ

собою, и привезя домой, іюслаль тотчасъ

за братцемъ, и показывая ему его, ска-

залъ: «вотъ тебѣ и Михаила Степано-
вич!.; такой ли надобенъ?..» Онъ обрадо-
вался ему чрезвычайно и тотчасъ возоб-

новить съ ніімъ прежнее свое знакомство

и све.гь дружбу.
Сотоварнществомъ сего мальчика, аособ-

ливо въ первые дни, покуда онъ еще не

оборкалсл, а все несколько дичился, и

покуда продолжался еще ностъ, былъ я

весьма доволеиъ. Опт. показался мне до-

вольно смириымъ и хотя иичего совсЬмь
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незнающимъ, но имеющимъ несколько

любопытства: когда я работывалъ, то

онъ снжнвалъ подле меня, сматрнваль

мою работу и распрашнвалъ то о томъ,

то о другомъ. Все сіе ласкало меня На-

деждою, что авось-либо удастся мв'Ь что-

нибудь нужное и хорошее вперить въ

сего мальчика и иріучить его совремя-

немъ къ какому-внбудь упражненію, и я

мечталъ уже неведомо что объ немъ.

Но сколь сильно обманулся я во всехъ

моихъ мненіяхъ н надеждах!,! Святая не-

деля показала мне совсемъ иное.

Не успела сія настать, какъ начались

у насъ съ братцомъ моимъ ежедневныя

свпданія и всЬ неделе сей свойствевныя

увеселенія. Мы были почти неразлучны

между собою и онъ почти не выходплъ

отъ меня: катаніе янцъ, которых!» было

у меня превеликое множество, составля-

ло наше первое упражненіе. Я снабднлъ

довольнымъ количеством!» оныхъ н моего

сотоварища и гостя. Брать мой былъ

чрезвычайным!» охотником!» до сего ка-

танія, и прігтомъ очень вздорлнвъ и не-

угомоненъ; Челищевъ былъ ничемъ не

лутче, а еще не хуже ли онаго: всякой

день начались у нихъ съ нпмь за яйца

крики, споры, ссоры и вражды, и очень

часто дохаживало даже и до стрелянія

другъ въ друга яйцами п катками, и л

принужденъ былъ ихъ унимать, мирить

н возстановлять прежнее согласіе. Сіе
явленіе было первое, показавшее мне

уже отчасти истинной характеръ моего

гостя, а чемъ дал'Ье, тѣмъ более усма-

тривалъ я, что я въ закдюченіяхъ моихъ

объ немъ весьма обманулся.

Другое увеседеніе наше составляло ка-

чание на качеляхь. У меня здЬланы были

оне на дворе прекрасныя; братецъ мой

съ г. Челищевымъ не сходилъ почти

ст. оных!.. У него была съ нимъ всякой

день но нескольку разъ и ссора и миръ,

и опять дружба, и какъ оба они были

ребята очень смирные, то происходила

у нихъ и иа качеляхь всякая всячина.

Однажды чуть-было братецъ мой не ушибъ

до смерти моего гостя, вскинувъ его съ

ребятами  такъ высоко,  что онъ соско-

чилъ съ доски и повисъ на веревкахъ.

Я обмеръ, испужадся, увидевъ сіе изда-

ли, и наконецъ безнутныя ихъ резвости
мне такъ надоели, что я велелъ закинуть

веревки и запретилъ, чтобъ никто безъ

меня не качался.

Но не въ одномъ семъ упражнялись мы

въ святую неделю; но какъ оная была

въ тотъ годъ поздно, и не только не бы-

ло нигде уже снега, но и обсохло, то не

оставили мы ни одной почти игры, въ

которую-бъ не играть и не резвиться:

и въ мячъ-то, и въ городки, и въ килку,

и въ веревку, и въ стрякотки-блякотки,

и въ ладышки, и во вся и вся! Всемъ
симъ играмь наиглавнейшей заводчикъ и

затейщикъ былъ брать мой, а г. Чели-
щевъ былъ ему споспешннкъ и сотова-

рищъ.

Въ сіе-то время имелъ я случай узнать

короче моего гостя и удостовериться въ

томъ, что онъ былъ пререзвая особа, не-

имеющая въ голове своей ничего добра-

го. Склонность его къ р'Ьзвостямъ, бе-
шенству, ко всяким!» шалостямь н ко

всему, чтб только безпутствомъ названо

быть можетъ, была такъ велика, что онъ

далеко въ томъ превосходилъ и самого

моего брата, а сверхъ того и умъ его

былъ не изъ самыхъ лутчихъ. Все сіе

заставляло меня узйе некоторым!, обра-

зомъ и раскаяваться въ томъ, что я его къ

себе взялъ; однако, какъ нрн всемъ томъ

былъ онъ веселаго нрава,— а чтб всего

лутче—не только переносил!» всякія дѣ-

лаемыя съ нимъ шутки, но и охотно еще

и самъ давалъ надь собою шутить, то

сіе было иритчиною тому, что я его удер-

жаль при себе. А сверхъ того, имЬлъ я

оть него и ту выгоду, что брать мнѣ не

делалъ уже столько въ дБлахъ и уираж-

неніяхъ моихъ помешательства, какъ

прежде, и я всякой почти разъ, когда

онъ ко мне прихаживалъ, адресовал!, уже

его къ моему Михайл-в Степановичу,

дабы  ОНЪ СЪ   НПМЬ    ИЮЛЬ   И  ЧТО   ХОТБЛЪ,

то и дЬлалі», а меия бы оставил!» при

моемъ деле и съ покоем!..

Однако нельзя было, чтобъ времянемъ

и я не делалъ имъ компаніи, л ѣты  мои
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требовали того, чтобъ иногда и мне по-

резвиться. И какихъ-какпхъ проказь не

делали мы иногда надъ машимт. гостемъ

и сотоварищемъ, а особливо брать мой.
Однажды онъ чистехонько-было его умо-

рилъ. Была у меня какая-то настойка съ

ягодами и виномь; поутру въ тотъ день

сливали у меня ее, и такъ случилось, что

ягоды, наіюенныя еще виномь и спир-

том!., поставлены были въ чаше въ пе-

редней коинатѣ. Брать мой, іірипюдшп

после обеда ко мне, какъ-то ихъ уви-

дѣлъ, и, отведавъ пхъ, узналъ, что онЬ

довольно еще были сладки; тотчасъ приди

ему въ голову подшутить надъ господином!.

Челищевымъ. Овъ зазвалъ его туда, и

вБдая,что нужнобылотолькоо чемъ-пибудь

заспорить, какъ ко всему его убедить

и преклонить можно, отыіскалъ какую-то

нарочитой величины чаніку, спросилъ его,

могъ ли-бь онъ, например!,, съесть чашку

сію вверхъ сихь ягодъ. «А для чего не

съгЬсть?» —ответст вовалъ Ч е л и щ е в ъ, от-

ведавъ нанередъ ягоды и нашедь нхъ

довольно вкусными.— «Пустяки!» сказаль

на то брать,—«можно ли тебе съесть? ты

и третей доли не съешь!». — «Коли такъ,

то сей же чась изволь», ответствовалъ

г. Челищевъ, п тотчасъ, насыпавъ чашку

вверхъ, и началъ убирать. Я сидель тог-

да въ другой горвице и рпсовалъ, и ни-

чего не знаю и не ввдаю, чтб у нихъ

тутъ происходило; но не уснііло прой-

тить съ полчаса, какъ ягодки и разобрали

нашего Михаилу Степановича: онъ

началъ шуиѣть и бурлить, какъ сума-

сшедшей, и всехъ насъ бранить и ругать

немилосердымъ образомъ. Я удивился, сіе

увидЬвъ, и не ноннмалъ, чтб-бь это зна-

чило, и чтб-бъ такое нод'Ьлалось надъ

мопмь гостемъ. Но какъ онъ часъ отъ-

часу более бурлить и барабошить сталъ,

и схватя палку, за людьми гоняться, то

началъ я уже и потрушивать и иного не

заключал!., что онъ съ ума сонюлъ и взбе-

сился. — «Батюшки мои! что это ст. нимъ

зд-влалось?» говорилъ я только всемъ, и

горевалъ, не зная что мне съ нимъ де-

лать и начать. Словомъ, я бы въ ирахъ на-

стращался и перетрусился, естьли-бъ въ
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самое то время ве вошолъ въ комнату

мою мой брать, ходившей между темь

домой, и, увидевъ проказы г. Челищена,

не покатился бы со см+.ха. Меня сіе

удивило еще больше. — «Чему, братецъ,

смеяться?» говорю я ему,— «человекъ съ

ума сошель и взбесился, и я не знаю,

что съ нимъ дЬлать». Но онъ, услышавъ

сіе, захохоталъ еще пуще п катается-

таки со смеха! — «Господи помилуй!» го-

ворилъ я тогда, удивляясь отчасу больше

и не понимая, чтб-бь это все значило,—

«или все люди ныне съ ума сошли? Да
скажи, братецъ, ради Христа, чему та-

кому ты смеешься, п что въ томъ смеіп-

нова, что человікъ взбесился?» Брать

мой хотелъ-было сказать слово, но отъ

см'Ьха никакъ не могъ; наконецъ, наси-

лу-насилу и кое-какь промолвплъ: «Ка-

кое съ ума сошель? это ничто иное, какъ

ягодки!» — Какія ягодки?» спросилъ я.

И тогда разсказалъ онъ мне всю нсторію,

и уверяль, что онъ ничто иное, какъ

ньянь. Тогда іізчезь весь мой страхъ, и

мы совокупно пачалп надъ нимъ шутить

и хохотать; но смехп и хохотанье наше

скоро переменились въ действительной

страхъ и онасеніе. ГоеподинъЧелищевъ.

иобурливъ-иобурліівъ, началъ наконецъ по-

шатываться, глаза у него переменились и

зделались страшные, я.шкъ началъ съ нуж-

дою ворочаться и едва произносилъ слова:

«Охъ, тошно! охъ, смерть моя!» а немного

погодя, не могъ онъ более стоять на но-

гахъ, повалился, где стоялъ, на полъ.

Глаза подкатились у него нодъ лобъ, пзо

рту начала бить клубомь пвна, и овъ

здьлался безъ ума, безъ памяти и ли-

шился почти чувствъ всехъ; мы оба съ

братомь . обмерли, иснужалпсь, все сіе
увидевъ", и не знали, чтб съ нимъ начать

и діілать. Я только-что тверднлъ брату:

«Бога ты, судырь, не боишься! какъ тебе,

брать, не стыдно! какую зделалъ съ нимъ

проказу! нелегкая тебя догадала кормить

его там і» ягодами! Что ты изволишь тогда

делать, если онъ умреть? Я прячо, вѣдь,

на тебя скажу, и ты какъ хочешь, такъ

и отвЬтствуй!» Брать мой стоялъ ни живь,

ни мертвь, не говоря ни слова, а только
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что бледнелі» и красп'влъ. Тотчасъ по-

слали мы за дядькой моимъ, Артамо-

помъ; спрашиваем!» у пего, ч'бмъ сото-

варищу нашему пособить? Дядька мой
самъ не знаетъ. Наконецъ присоветовали

намъ лить па него воду. Мы тотчасъ сіе
зде.чали: всего его замочили, по пользы

отъ того не было. Горе на пасъ преве-

ликое! боимся, чтобъ действительно не

умерь. Напоследок!» присоветовали намъ

влить вь него ложку кононлянаго масла;

насилу разжали ему ротъ и влили оное:

и оттого ли, или не оттого, ему стошпи-

лось и ево вырвало. Сіе зделало ему не-
которое облехченіе: онъ уснулъ, и къ ве-

ликому нашему удовольствію, къ вечеру

проспался и оправился.

Въ другой разъ заспорили мы также

съ нимъ, что не можно пнкакъ голому че-

ловеку пробежать сквозь превеликую и

широкую кулигу крапивы, которую на-

шлп мы гуляючи.въ одномъ месте ПОДЛ'Ь

пруда,— «Для чего не пробежать?» ска-

зал!» онъ,— «великая эта диковинка! Тутъ

не будетъ и десяти сажень!» Мы оспо-

ривали его, что не можно, а онъ утверж-

далъ, что можно, и говорил!, брату мое-

му: «коли пе вѣрпші., давай объ за-

кладъ— объ гривп'Б, я самъ пробегу». Я
моргнулъ брату моему, чтобъ онъ бился,
ибо признаюсь, что въ этомъ грѣхѣ быль

и я соучастником!,, и онъ не успѣлъ съ

пимъ ударить но рукамъ, какъ г. Чели-

щевъ въ одинъ мигъ сорваль съ себя все

платье долой и пустился, и, нробЬжавъ,

закричалъ: «великая диковинка! Ежели

хотите, я и пазадъ пробегу». — «Ну, ну!

братецъ, ужъ такъ и быть! то будетъ и

честь, и слава молодцу». Онъ исполнил!»

и сіе. Но какое-жъ мученіе п страданіе

принужден!» былъ онъ вытерпеть! Сгоря-

ча онъ пе слыхалъ и не чувствовал!» ни-

чего, но какъ крапива была нревысокая

и густая, и обстрекала его всего съ го-

ловы до ногъ, то не усігі.ло минуть двухъ

нройтиті», какъ взбеленился нашъ малой
п даже взвыль отъ превеликой боли п

мученья, такъ что мы сколько хохотали

сперва, столько и сжалились надъ пимъ

В обещанную гривну съ охотою ему дали.

Несколько времяни спустя после того,

проломили-было мы ему чисто голову,

играючи вь килку, которая случилась на

ту пору деревянная. Резному братцу мо-

ему вздумалось съ умысла ударпть ее такъ,

чтобъ она ему но спине попала; но кил-

ка была такъ неосторожна, что попала

ему прямо въ голову. Г. Челищевъ пе

могъ даже устоять на ногахъ оттого, и

насилу очнулся, и голова у него очень

долго болела.

Наконецъ, однажды, тотъ же братецъ
мой совершепно-было утопит, его на

пруде; было то при случае купанья,, До
сего купанья были мы превеликіе охот-

ники, и братецъ мой такъ меня къ сему

пріучнлъ, что въ жары мы съ нимъ но

нескольку разъ кунывались, и однажды,

какъ теперь помню, дошло до того, что

мы целыхъ семь разъ въ одинъ день ку-

пались. Какъ г. Челпщевъ всегда бы-

валъ съ нами и не весьма еще плавать

умелъ, то рЬзвому братцу моему вздума-

лось однажды вм-Ьсте съ нимъ, голымъ,

поплавать по пруду вь камяге, которая

была у меня на пруде. Не усігЬлъ онъ

отъехать на средину, какъ, желая постра-

щать г. Челпщева, сталъ онъ камягу

качать то въ ту, то въ другую сторону,

и веселиться тЬмъ, что тотъ причаль и

боялся; но одпажды качнулъ такъ нео-

сторожно что и самъ полетелъ въ воду,

и его выпрокинулъ, и тогда чуть-было

онъ не захлебнулся совсемъ. Насилу-на-

силу я уже нодпдылъ и ево съ глубокова
места стяпулъ за собою на мелкое.

Вотъ какія разный проказы мы съ нимъ

делали; но конца бы не было, естли-бы

все оныя и всіі наши резвости переска-

зывать, а довольно и сихъ, для доказа-

тельства вамъ, что всЬ мы были молод-

цы изрядные,— чѣмъ прекрати, остаюсь,

и иротчая.

Письмо 23.

Любезной пріятель! Въ тепереш-

нем!» моемъ письме опишу я вамъ до-

стальное мое нребываніе въ деревне. Изъ

обоихъ   предсл'1,дующихъ   иисемъ   могли
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вы усмотреть, что сколько жизнь моя,

въ сей разъ, въ деревне ни была хоро-

ша и порядочна, однако было въней не-

что и дурное, и видели притчину, подав-

шую къ тому поводъ. Ежели по справед-

ливости судить, то сіе немногое дурное

было, въ разсужденіи лѣтъ моихъ, не-

сколько для меня и извинительно: мне
июль хотя шестнатцатой годъ, но какія

это еще лет*», и можно-ли требовать и

ожидать въ нихъ совершенной зрелости

разума п дальпаго постоянства? ДалЬе,

ежели принять въ разсужденіе, что все

сіе дурное состояло въ единыхъ только

детскихъ р'Бзвостяхъ, и что я, живучи на

совершенной воле и совершеннымъ вла-

стелином!» над!» всеми своими делами и

поступками, весьма легко могъ бы посяг-

нуть на что-нибудь дальнейшее и хужд-

шее, то великое для меня было еще ща-

стіе, что я отъ всего того избавился и

сохранилъ себя вь сіе толь критиче-

ское время моей жизпи вь совершенной

непорочности. Привычка ко всегдашннмъ

и безпрерывнымъ упражненіямъ, частое

и многое читаніе духовныхъ книгъ, не-

Р'1.дкія свидапія и разговоры съ попами

и другими духовными людьми о вещахъ

до закона и вѣры касающихся, а нако-

нецъ н самое сиисываиіе житіеот свя-

тыхъ, упражнявшее мысли мои хорошими

и набожными номышлеіііямн, поспеше-

ствовало много къ тому, что я не погру-

зился въ какіе-ннбудь такіе пороки, ка-

кіе нередко таковому возрасту быва-

ют!, свойственны, въ какомъ я тогда на-

ходился; а лутче сказать, ие что иное,

какъ самое Провидѣиіе и особливая ми-

лость небесъ меня отъ того сохранила.

Возвращаясь теперь къ повЬствованію

моему, скажу, что изъ нротчихъ произ-

шествій, случившихся со мною въ тог-

дашнее мое нребываніе въ деревне, не

помню я никакихъ такнхъ, которыя-бь

достойны были въ-особлнвости замечены

быть, кроме слѣдующихъ трехъ, несо-

ставляющпхъ дальней важности.

Первое было то, что я однажды на

смерть перепуганъ былъ ужами. Сихъ

ядовитыхъ гадинъ было какъ-то въ на-

шей деревне превеликое множество въ

тогдашнее время. Наилутчее ихъ жили-

ще было подъ плотиною въ томъ хворо-

сте, которымъ пруды изстари были за-

пружены; тутъ имели они свои норы и

лазеи, изъ которыхъ вылезая вь жаркое

время, леживали они противъ солнца це-

лыми кучами, свившись другъ съ дру-

гомъ; кроме сего, подзывали они везде

п везде, и живалп даже въ самыхъ лут-

чихъ избахъ. Поелику гадины сіи нена-

прасливы п очень смирны, ежели кто ихъ

не трогаетъ и не раздражаетъ, то люди

наши такъ къ пнмъ привыкли, что ни-

какъ ихъ не боялпсь. Нередко, какъ

разсказывалп мне, случалось, что они

вспалзывали на самыя кровати спящихъ

людей, однако пи мало ихъ не вредили,

хотя на смерть перепугпвалп при про-

сыианіи н узрѣніи оныхъ; а однажды,

какъ уверяли меня, случилось въ доме

нашемъ весьма странное п удивительное

нриключеніе. Одпа женщина, носадивь

маленькпхь двтен своихт» на землю въ

сЬняхъ, дала иль горшокь молока для

хлебанія; во время хл-г.банія сего где
ни возьмись превеликой ужъ, и припол-

зя къ ребятпшкамъ, всупулъ голову свою

чрезъ край въ горшокь. Повсюду есть

молва, что ужи великіе охотники до мо-

лока, и что будто нередко высасываютъ

изъ коровъ все молоко, но чему однако

трудпо поверить. Но какъ бы то пи было,

но маленькіе ребятишки ужа сего не только

ни мало не испужались, но били ево еще

но голове своими ложками, не давая

•Іість молока. Въ самое то время во-

шла въ свнп опять ихъ мать и обмерла,

псиужалась, увидѣвъ еіезрелпще: она не

зпала что делать, но ужъ не успелъ ее

увидеть, какъ ионолзъ прочь и уиюлъ въ

свою пору.

Вотъ исторія, о которой ув-Ьрялп меня,

что опа случилась некогда вь пашемь

доме; однако я худо тому ві.рю и по-

читаю болЬе народною басенкою.
Что касается до моего съ ними про-

изшествія, то случилось оно во время

купанія въ пруде. Я выше упомипалъ

уже, что у меня была на семь нрудѣ ка-
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мяга, или наипростейшая выдолбленная

пзъ одного дерева лотка. Я достал, ее

для разьежжанія по пруду и увеселенія

себя на оной плаваніемь, по привычке,

учиненной къ тому еще во Псковщине;

когда же научился я при частомъ ку-

паньи плавать и нырять, то наилутчее

было у насъ обыкновеніе, съехавши на

камяге сей на самое глубокое въ пруду

место, прыгать съ ней въ воду и опу-

стясь на дно выскакивать опять на по-

верхность воды и влезать опять въ лот-

ку; но что-жъ случилось со мною однаж-

ды при таковомъ прыжке въ воду. Не

успѣлъ я дойтить до дна и ногами сво-

ими коснуться до земли, чтобъ дать ими

толчокъ объ оную для скорейшаго воз-

вращения на поверхность воды, какъ но-

чувствовалъ я подъ ногами нечто чрез-

вычайно и какъ ледь холодное; но ка-

кимъ неописанным!, ужасомь поразилось

сердце мое, когда, вынырнувши изъ воды,

увидель я, что вслѣдъ за мною выныр-

нули изъ воды и два превелнкихъ ужа,

и одині. не более какъ на аріпинъ, а дру-

гой аршина на два отъ меня. Я оц'впе-

нелъ весь тогда отъ ужаса, и не знаю

уже не ведаю, какимъ образомъ догребъ

я до лотки и ускользнуль вь оную, а то-

го меньше, какъ меня сіи ужи не ужалили:

видно самой судьбе угодно было меня спа-

сти отъ оныхъ, ибо оба они, вынырнут, и

поднявъ головы съ превеликнмъ швяѣні-

емь, яко знакомь ихъ раздраженія, поплы-

ли прочь и чрезъ весь почти нрудь къ бе-

регу. — Съ того времяни полно мне не

только прыгать но прежнему съ лотки въ

воду, но я пересталь и купаться въ семъ

пруде.
Въ другой разъ и вскоре после того,

идучи мимо плотины, увидѣлъ Я Н'ЬСКОЛЬ-

кихъ ребятишек!, на плотине, мечущпхъ

камушками и палочками въ лежащаго по-

среди дороги па плотине превелнкаго

ужа, и раздражающихъ онаго. Я закри-

чать на нихъ, чтобъ они перестали, что

хотя они и учинили, но ужъ быль уже

раздражненъ и погнался вь слЬдь за од-

нимъ изъ нихъ, нобепнимъ прямо въ ту

сторону, где я стоялъ. Боже мой!  какъ

я тогда исиужался, а особливо увидевъ

въ первой разъ отъ роду, какъ ужи раз-

дражонные ползаютъ: они, извиваясь

кольцомъ, не ползаютъ, а даже сигаютъ,

и очень скоро и далеко. Мне не инако

казалось, что онъ не только мальчишку,

но и самого меня ужалить, и я иобѣжалъ

тогда такою опрометью прочь, что самъ

себя не вспомнилъ.

Оба сіи случая такъ меня настращали,

что я всѣмъ людлмь и крестьянамъ на-

крепко приказалъ съ того времяни бить

ужей везде, где они ихъ ни завидять, и

не знаю, отъ того ли или неть, но съ

того времяни количество ихъ знатно

уменьшилось и дошло до того, что ныне

въ целой годъ редко кому удастся п

одного ужа увидеть.

Другое приключеніе было смешное, но

наведшее на меня также некоторое опа-

сеніе; состояло оно вь томъ, что я отъ

одной глупой привычки чуть было луна-

•тикомъ не здѣлался. Въ комнатѣ той, въ

которой я сиалъ, была кирпичная голан-

ская печь, но имеющая нредь самымъ

устьемъ своимъ приступокт», на которомь

сидеть было можно. На семъ приступке

стоючи и растворив!» дверцы, чтобъ іпелъ

духъ, повадился я, ложась спать и раз-

девшись уже совсемъ, въ одной рубахе

греться; зимнея стужа подала мігекь то-

му первой поводь: нагревшись, бывало,

досыта и ложусь я прямо въ постелю.

Но что-жъ меня отъ сей довольно долго

продолжавшейся и ежедневно повторяе-

мой привычки отъучило? — Однажды, на-

грѣвшись симі. образомь, легъ я по обык-

новенію спать и заснуль скоро, но въ

самую полночь, пробудившись, вдругь уви-

дель себя стоящаго на помянутомъ при-

ступке у печки и грѣющагося. «Господи

помилуй! перекрестясь, сказалъ я тогда

самъ себе: какимъ это образомь я сюда

заіполъ?»— Ужасъ превеликой наиалъ тогда

на меня; л раскликалъ и перебудил!» всвхъ

спящихь со мною людей, и съ того вре-

мяни полно мне но вечерамъ у печки

моей надъ душкомъ греться; и вотъ ка-

кое дѣйствіе можеть производить при-

вычка въ человеке!
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Третье приключеніе было странное и

для меня тогда весьма удивительное. Не-
когда, въ летнее время, цередъ вечеромь

вздумалось мне выттнть одному вь ниж-

ней свой садъ прогуляться; садъ сей уда-

лень былъ несколько отъ всего двора и

былъ на косогоре къ рек'Ь и къ вершине.
Не успѣль я приттнть въ оной и взойтить
на самую средину онаго и самое то место,
где ныне нредъ хоромами моими пониже

цветника стоять стрнженныя пирамидами

елки, какъ услышалъ я вдругъ голосъ,

кличущей меня по имени и но отчеству, и

голосъ довольно громкой и такъ, какъ бы

изъ близи происходящей. Я тотчасъ от-

ветствовалъ „ась", но на мое «ась» не по-

послѣдовало ннкакова ответа. Сіе меня

удивило; я тотчасъ закричалъ: «кто меня

клнкалъ»? но и на сіе столь же маю от-

вета нолучилъ, какъ и иа первое. Я но-

иторнлъ еще разъ, но не тутъ-то было. —

Я смотреть вь ту, я смотрЬть въ другую

сторону, но никого не вижу; я кричать

еще: «кто меня кдикалъ?кому я надобенъ»?
но не было ни отъ кого ни слуха, ни духа,

ни послушаніл, но господствовала повсюду

тишина и совершенное безмолвіе. «Господи

помилуй!» говорилъ я тогда, удивляючись,

«что за диковинка?Кто это меня кликалъ?»
Но все мое -уіивленіе было тщетно. Не
удовольствуясь кричаньемь, сталъ я бе-
гать но всему саду, перешарилъ все сто

углы и закоулки, а особепно въ той сто-

роне, откуда мне голосъ послышался; смо-

трѣлъ въ вершине, за вершину въ рощу,

въ чужой садъ, кричалъеще песколько разъ:

«кто меня кликалъ?» но нигде не было
и следовъ человеческих!, и никто мне

не ответствовалъ. Ужасъ тогда наналъ

на меня. Я поб'Бжалъ опрометью домой,

и тутъ, созвавъ всехъ людей, спрашнвалъ,

не быль ли кто въ нижнемъ саду или не

июль ли мимо и не кликалъ ли меня, но

все клялись и божились, что никогда въ

саду и близко нодлЬсада въ то время не

было и никто меня не кликалъ. Словомъ,
я не могъ никакъ отыскать и пе знаю и

поныне, какъ это случилось и кто меня

тогда кликалъ, а то только знаю, что го-

лосъ былъ подобной во всемъ челонвче-

пгилож. къ «русской старин*», 1870 г.

скому и произносимъ былъ   недалече отъ

меня.

Кроме сихъ трехъ произшествій не

помню я никакихъ иныхъ. Что-жъ при-

надлежитъ до моихъ въгѣздовъ со двора,

то во все мое тогдашнее полуторагодичное

жительство въ деревне были они очень

редки. У самой вышеупомянутой ста-

рушки, госпожи Бакеевой, у которой

быль сынъ, умеющей рисовать, бывалъ я

очень редко и более потому, что она сына

своего ко мне никогда почти одного не

отпускала, а сіе было притчиною, что я не

могъ сотовариществомъ его пользоваться.

Кроме сей, была тогда еще одна старуш-

ка, но имени Варвара Матвеевна Те-

мирязева, къ которой я времянно ежжн-
валъ. Она происходила изъ нашей фами-

ліи и была сестра родственнику моему,

Никите Матвеевичу Болотову, имев-
шему третей домъ въ нашей деревнѣ, но

бывшему тогда на службе и служившему

въ Кіевскомъ полку полковникомь. Ста-

рушка сія была всехъ старее въ нагаемъ

роде и самая та, которая запомнила еще

того Еремея Гавриловича, котораго

исторію сообщилъ я въ начале первой

части моей исторіи, и отъ которой я ее

слышалъ. Къ сей старушке ежжалъ я так-

же времянно и люблнвалъ слушать отъ ней

разныя новествованія о старине. Также

случалось мне однажды ездить съ дядею

моимъ и къ тому Ивану Михайловичу

Дурному, которой былъ отцу моему наи-

лутчей другъ! и котораго въ духовной
своей зделалъ онъ душеприкащикомь. Од-
нако я нагаелъ его добренькимъ, по ни-

чего почти незнающимъ стари чкомъ; онъ

принялъ меня ласково, но былъ очень

удаленъ, чтобъ входить въ какія-ннбудь
до меня относящаяся обстоятельств*/.

Кроме сихъ, была еще одна очень по-

чтенная старушка, жившая въКалитине,
по имени Авдотья Игнатьевна Пу-
щина, бывшая покойному родителю мо-

ему въ не.которомъ свойстве и имевшая

двухь детей: одного сына на возрасте и

дочь, превеликую красавицу. Сію един-

ственно за красоту взялъ за себя некто

превеликой богачъ, г. Докторовъ, а какъ

изд. третье.                                     0
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онъ, прижнвъ одного сына, скоро умеръ,

то прельстился красотою ея одинъ нзъ

князей Д о л г о р у к о и ы хъ, но имени Иван ъ
Алексѣевпчъ, и на ней женился, и такт,

она вошла въ родню знатную н большую.
Что-жъ принадлежитъ до ея сына, то съ

нимъ случился особливой казусъ. Вздума-
лось ему однажды застрѣлнть нридетѣв-

шую на дворъ ворону; онъ, нрицѣлившись

съ крыльца— хлоиъ, но на ружьѣ схватило

только съ полки, а оно какъ-то не разроди-

лось; рокъ его какъ-то восхотѣлъ чтобъ
подуть въ дуло ружья, для узнанія заряже-

но ли оно, но не успѣлъ онъ начать дуть,

какъ ружье разродилось и всѣмъ заря-

домъ выстрѣлило ему прямо въ ротъ, и

тѣмъ умертвило его въ ту-жъ минуту.

Приключеніе сіе тогда во всѣхъ нашихъ

окрестностяхъ (было) очень громко, и всѣ

сожалѣли о немъ и тѣмъ паче, что онъ у

матери былъ одинъ только сынъ и сыер-

тію его весь ихъ родъ нресѣкся. У сей
старушки я также нѣсколько разъ бывалъ,

а всего чате ѣздилъ я къ церквіъ; въ

сей не нропускалъ я почти ни одного

праздника и воскресенья, чтобъ не быть

у обѣднн. ѣжживадъ же я всюду наибо-

лѣе верхомъ, ибо ѣзда на дрожкахъ была

тогда еще не въ обыкновеніи и никто еще

не зналъ сего удобнаго и дешеваго еки-

пажа.

Къ выѣздамъ же моимъ со двора мож-

но присовокупить п то, что въ лѣтнее

время нерѣдко ѣжжалъ я въ ноля увесе-

ляться ястребиного ловлею перепелокъ.

. Старикъ нрикащикъ мой былъ до оной

охотникъ и кармливалъ меня всегда пе-

репелками, и я ѣжжалъ съ нимъ иногда

для смотрѣнія. Сія ловля нтицъ была для

меня довольно утѣшна, однако я и до

пей не здѣлался охотникомъ; важнѣйшія

уиражненія не допустили меня  до того.

Итакъ, наичастейшей выѣздъ а выходъ

мой былъ къ моему дядѣ. Въ послѣд-
нее лѣто я такъ къ нему, а онъ ко мнѣ

привыкъ, что мы видались всякой божей
день и опъ не считадъ меня уже гостемъ.

Обыкновенно хажпвалъ я къ нему послѣ

обѣда часу въ четвсртомъ или въ иятомъ,

и какъ онъ обѣдывалъ очень рано,  а иъ

сіе время имѣлъ обыкновеніе нолуднонать

то унималъ онъ меня всегда вмѣстѣ съ

собою полдничать. Полуднованьм сіи бы-

ли почти точно такія-жъ, какъ обѣды,

и состояли обыкновенно изъ трехъ или

четырехъ блюдъ. Первое изъоныхъ было
съ кускомъ ржавой ветчины, или съ ок-

рошкою; второе, съ наипростѣйіиими и,

что всего страннѣе, безъ соли вареными

зелеными или капустными щами— береж-

ливость дяди моего простиралась даже

до того, что опъ не ввѣрядъ соли стрян-

чимъ, но саливалъ щи самъ па столѣ— а

третье составлялъ горшокъ либо съ греч-

невого, либо съ пшонпою густою кашею,

приправляемою на столѣ коровыімъ топ-

ленымъ масломъ, ибо сливочнаго и соле-

наго тогда и въ завѣтѣ нигдѣ неважи-

валось. Итакъ, столы сіи были хотя не

очень сладвіе, и у меня дома готавлнвалп

гораздо лутчее кушанье, но привычка че-

го не дѣлаетъ: я нонемногу привыкъ, и

нолдннчанья сіи были для меня нако-

недъ очень вкусны и, сколько думаю, от-

того, что ѣдалъ тутъ въ компаніи, а не

такъ какъ одинъ дома.

Сколь рѣдки выѣзды мои были со дво-

ра, столь рѣдки были и пріѣзды ко инь-

гостей, ибо кому и кому было ко мнѣ, какъ

къ настоящему еще рабенку, ѣздитьУ Наи-

лутчіе и частѣйшіе мои гости были на-

ши приходскіе и сосѣдственные ионы и

нѣкоторые изъ жинущихъ на заводахъ

нѣмцовъ. Сей родъ людей былъ у насъ

въ сосѣдствѣ совсѣмъ особливой; они

носили только на себі; имя нѣмцовъ, бы-

ли собственно мастеровые при прежде

бывшихъ тутъ желѣзныхъ заводахъ, жи-

вали прежде весьма хорошо; ио тогда

единую тѣнь прежней жизни имѣли и

питались болѣе иинпою продажею и кор-

чемствомъ. Изъ нихь были нѣкоторые

изрядные и неглупые люди, и я всегда

посѣщеиіемъ ихъ бывалъ доволенъ.

Въ таковыхъ-то уиражненіяхъ и симъ

образомъ нренровождалъ я свои тогдаш-

ніе дни. Жизнь моя была хотя прямо уеди-

ненная и отъ сообщенія съ иротчимъ свѣ-

томъ совсѣмъ удаленная, но я такъ къ

пей привыкъ, что оназдѣлалаоь мвѣ весьма
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и такъ пріятна, что я и понынѣ не могу

вспомнить ее безъ чувствованія нѣкоего

особливаго удовольствія.
Наконецъ, стала наступать уже осень

и съ нею приближаться то время, въ ко-

торое надлежало мнѣ явиться къ полку

своему; уже надобно было помышлять и

объ отъѣздѣ своемъ на службу и поне-

многу къ тому готовиться. Отнущонъ я

былъ глухо—до шестнатцати-лѣтняго воз-

раста, безъ точнаго означенія года, мѣ-

сяца и числа, въ которое мнѣ явиться

къ полку надлежало. Итакъ, хотя помя-

нутыя шестнадцать лѣтъ имѣли совер-

шиться октября 17-го дня сего года, од-

нако думалъ я, что мнѣ прежде нельзя

ѣхать, какъ по первому зимнему пути

и что не великая будетъ важность, ежели

нѣсколько и просрочу. Мнѣніе, что въ

полку точнаго дня моего рожденія не-

нзвѣстно, утверждало меня въ сей на-

деждѣ.

Но чѣмъ ближе сіе время приближа-

лось, тѣмъ болѣе началъ я озабочивать-

ся тѣмъ, что въ теченіе сихъ полутора

годовъ, которые прожилъ я въ деревнѣ,

оба мои выученные иностранные языки,

то-есть нѣмецкой и француской, были

мною опять совершенно почти забыты.
Обстоятельство, что я съ самаго отъѣзда

моего изъ Петербурга не имѣ.гь ни едина-

го случая съ кѣмъ бы могъ хоть единое

слово промолвить по-француски, а въ

говореніи нѣмецкнмъ языкомъ не имѣлъ

даже съ самаго отъѣзда изъ Бовска и

почти цѣлыхъ шесть лѣтъ ннмалѣйшаго

унражпенія, было тому притчиною, что я

при окончаніи сего года не умѣлъ обо-

ими сими языками ниединаго слова пик-

нуть—вотъ что можетъ пронзвесть отвыч-

ка и долговремянное неунражненіе въ раз-

говорахъ. Но что касается до разумѣнія

сихъ языковъ, то я не совсѣмъ онаго ли-

шился: я умѣлъ ими писать и читать, и

разумѣлъ много изъ читаемаго, и мое не-

щастіе было, что я не имѣлъ никакихъ

у себя нѣмецкихъ и францускихъ тако-

ва рода книгъ, которыя бы я могъ чи-

тать ст. любопытствомъ, напримѣръ, исто-

рнческихъ или романовъ. Чрезъ сіе чте-

те могъ бы я не только оба сіи языки

не позабыть, но привесть ихъ еще въ лут-

чее совершенство, ибо извѣстно, что ни

чрезъ что не можно имъ такъ научиться,

какъ чрезъ любопытное чтеніе. Но тогда

таковыхъ книгъ и въ Россіи у насъ было

мало, а мнѣ и подавно взять было негдѣ:

вся моя иностранная библіотека состоя-

ла только въ нѣсколькихъ учебныхъ кнн-

гахъ, а имянно въ двухъ лексиконахъ,

двухъ граматикахъ и нѣмецкой геогра-

фіи; а всѣ сіи удобны ли къ такому чтенію
и не скорѣе ли наскучить, нежели заохо-

тить могутъ? А точно такъ случилось и со

мною: я хотя кой-когда и биралъ ихъ въ

руки, но другія и любопытнѣйшія упраж-

ненія вырывали у 1 меня оныя опять изъ

рукъ н заставливали лежать ихъ съ по-

коемъ.   . ѵ

Такпмъ образомъ, забвеніе сихъ язы-

ковъ мепя очень озабочивало. Я встря-

нулся, но уже поздно, что это дурно, ибо не

сомнѣвался, что по пріѣздѣ къ полку ве-

лѣно будетъ меня екзаменовать, ибо я

съ тѣмъ условіемъ и отпущенъ былъ, чтобъ

сіи, языки и геометрію и • фортифнкацію
выучить. Что касается до сихъ послѣд-

нихъ наукъ, то въ разсужденіи сихъ на-

дѣялся я на себя и не боялся екзамена,

но языки меня крайне смущали.

Во время самаго сего настроенія слу-

чилось мнѣ однажды быть въ гостяхъ у

праздника, у одной своей родственницы,

вышеупомянутой старушки госпожи Те-

мирязевой. Тутъ нашелъ я пріѣхав-

шаго также въ гости одного старичка,

знающаго нѣмецкой языкъ. и нѣкоторыя

другія науки. Какой собственно былъ онъ

человѣкъ, того не могу теперь сказать;

по прошествіи многихъ съ того времяни

лѣтъ позабылъ я сіе совершенно, а толь-

ко то отчасти помню, что онъ разсказы-

валъ о себѣ, якобы онъ былъ дворянской

породы, находился множество лѣтъ гдѣ-

то въ полону, и возвратясь оттуда и не

имѣя нигдѣ пристанища, проживалъ въ

дворянскихъ домахъ и учивалъ дѣтей ихъ

наукамъ. Старичокъ сей показался мнѣ

очень разуменъ, а чтб всего для меня

было  пріятнѣе—былъ  великой читатель

9*            ♦
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книгъ. Онъ разговаривалъ со мною о

книгахъ и о другихъ разныхъ вещахъ,

рекомендовалъ мнѣ въ-особливости одну

вновь вышедшую тогда книгу «Аргени-
ду». Сію книгу превозиосилъ онъ безчи-
сленными похвалами и говорилъ, что въ

ней все можно найтить — и политику, и

нравоученіе, и нріятность, и все, и все.

Потомъ говорили мы съ нимъ и по-нѣ-

мецки. Забвеніе мое сего языка оказалось

при семъ случаѣ наняснѣйшпмъ обра-

зомъ. Сродники мои, примѣтивъ сіе, со-

вѣтовалн мнѣ взять сего старичка къ

себѣ и постараться хотя въ малое до-

стальное время, которое мнѣ дома жить

еще осталось, подъ смотрѣніемъ его, по-

твердить иностранные языки. Предложе-

ніемъ симъ я очень былъ доволенъ, а по

щастію и старичокъ не имѣлъ тогда ни-

гдѣ мѣста и охотно на то склонялся.

Итакъ, согласились мы въ томъ, и онъ

обѣщалъ чрезъ нѣсколько дней прилить

ко мнѣ жить, что и дѣйствительно йс-

полнилъ.

Такпмъ образомъ получплъ я себѣ то-

варища и учителя. Онъ прожилъ у меня

нѣсколько мѣсяцовъ и до самаго моего

изъ деревни отъѣзда; однако пользы отъ

него не получилъ я нималѣйшей. Языки

забыты были не такъ мало, чтобъ ихъ въ

столь короткое время опять вытвердить

можно было, а къ тому-жъ учитель мой

и самъ ими немногимъ чѣмъ лутче мое-

го говорилъ, или, лутче сказать, также

иозабылъ. Для меня полезнѣе бы былъ

какой-нибудь природной нѣмецъ или

французъ, съ которымъ бы я безпрерывно

говорить моА, а сему учителю разговоры

на иностранныхъ языкахъ были столькожъ

отяготительны, сколько и мнѣ. Одну

арихметику зналъ онъ въ совершенствѣ,

и въ томъ состояло наилутчее его каче-

ство. Еще-жъ хвасталъ онъ, что разумѣетъ

хиромантію, и можетъ по рукамъ узна-

вать все будущее, но послѣ оказалось,

что онъ едва-ли и о сей науки имѣлъ

какое-нибудь свѣдѣніе.

По какъ бы все сіе ни было, однако

училъ опъ меня, или, по крайней мѣрѣ,

дѣлалъ ту   славу,  въ самомъ же дѣлѣ

годъ.                                            264

нужна ему была чарка вина; ибо надобно
сказать, что до вина былъ онъ смертель-

ной охотнпкъ, а что того еще хуже, то

пьяной быль весьма неугомоненъ. У меня

могъ онъ имъ довольствоваться сколько

душа его хотѣла, и я въ первыя недѣли

не жалѣлъ для него сего напитка, однако

скоро узналъ, что въ разсуждепін сего

пункта надлежало брать иныя мѣры и

осторожность. Однажды, будучи пьяной,

нерепугалъ онъ насъ немилосердымъ

образомъ: онъ требовалъ болѣе вина, а

какъ ему не стали давать, то здѣлался

6еъ власно какъ бѣшеной, поднялъ вели-

кой вопль, кричалъ на насъ «слово и

дѣло», грозилъ свозить насъ всѣхъ въ

«тайную» и нротчей такой вздоръ. По мла-

доумію своему перестращался я тогда

ужаснымъ образомъ; но послѣ узналъ, что

сей порокъ былъ въ немъ обыкновенной,

и что за самое сіе никто не имѣлъ охо-

ты держать его у себя въ домѣ. Симъ

кончу я сіе письмо и сказавъ вамъ, что

я есмь и протчая.

Письмо 24.

Любезной пріятель! Ну, теперь

разскажу вамъ о моихъ зборахъ и объ

отъѣздѣ моемъ на службу, и тѣмъ всю

исторію о моемъ малолѣтстнѣ кончу.

Ежели наскучилъ я вамъ оною, то ви-

ните сами себя, а не меня, ибо я раз-

сказы ваніемъ всего и всего исполнялъ

ваше хотѣніе.

Между тѣмъ, какъ все нрежде-уиоми-

наемое происходило, безнокоился я часъ-

отъ-часу больше приближающимся моимъ

срокомъ. Многіе совѣтовалй мнѣ просить

еще объ отсрочкѣ, и болѣе для того,

чтобъ я успѣлъ сколько-нибудь потвер-

дить забытые мною языки, а сверхт. того

говорили, что и лѣтм и возрастъ мой все

еще малъ и неспособенъ къ действитель-

ному иесенію военной службы. Въ числѣ

сихъ подавателей совѣта быль и самой мой

дядя. Для меня не могло ничего пріят-

нѣе быть сего предложенія: я къ дере-

венской жизни такъ уже привыкъ и домъ

мой здѣлался мнѣ такъ мидъ и нріятенъ,
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что я желалъ бы въ немъ прожить еще

нѣсколько лѣтъ, или, лутче сказать, ни-

когда не выѣжжать изъ онаго. Итакъ, съ

радостью согласился я на оное предложе-

ніе и, по общему согласію, отнравленъ

былъ тотчасъ дядька мой, Артамонъ, въ

Москву, просить о томъ въ пребывающей
во всякое время тутъ военной конторѣ.

Прежде-упоминаемая и живущая въ

Калитинѣ родственница моя, госпожа Пу-
щина, имѣя знатную родню, обѣщала

мнѣ вспомоществовать въ томъ своею

прозьбою и писать къ нѣкоторымъ ей

знакомымъ генераламъ. Она и дѣйстви-

тельно послала съ человѣкомъ къ нѣсколь-

кимъ изъ пихъ просительпыя нпсьмы, и

по сему обстоятельству мы почти не сс-

мнѣвались въ полученіи желаемаго.

Я дожидался извѣстіевг изъ Москвы

съ крайнею нетерпѣливостью, однако,

дядька мой чрезъ нѣсколько недѣль при-

слалъ ко миѣ печальное увѣдомленіе, что

всѣ труды и старанія его были безплод-

ны, и что и самыя прозьбы генераловъ,

родственниковъ помянутой старушки, пе

могли произвесть никакова дѣйствія, а

военная контора наотрѣзъ отказала, объ-
явивъ, что она мнѣ отсрочить никакъ

не смѣетъ, а если я хочу, то проснлъ бы

я о томъ въ Петербург!-., въ самой Воен-

ной Колегіи, отъ которой я отпущенъ

былъ.

Сіе неожидаемое извѣстіе привело ме-

ня въ великую разстройку мыслей. По-
надѣявшись на вышеупомянутая письмы

и прозьбы, не стадъ-было я слигакомъ и

поспѣшать моими зборами; но тогда уви-

дѣлъ, что не можно было мнѣ уже ни-

какъ ласкаться надеждою получить от-

срочку, и что необходимо надобно было

уже къ полку ѣхать.

При такихъ обстоятельствахъ другова

не оставалось, какъ начинать собираться

уже правскимъ дѣломъ и все нужное къ

отъѣзду моему готовить и поспѣшать

всѣмъ'тѣмъ наипаче, что зима уже на-

ступала; но бѣдные были сіи сборы и

весьма недостаточные! Надобно было но-

вое бѣлье, надобно было дорожное и но-

сильное платье, надобенъ былъ и занасъ

и харчевое, и, наконецъ, надобны были

деньги! Но кому было обо всемъ томъ по-

стараться? Не было у меня ни матери, ни

тётки, никакой такой вблизи сродствен-

ницы, которая бы  мнѣ во всемъ томъ

сколько-нибудь  помочь   или, по крайней

мѣрѣ,  присовѣтовать   могла;   а какъ и

отъ дяди я всего меньше того ожидать

могъ, то и принужденъ былъ  уже  самъ

кое-какъ себя собирать,  и  все нужное

готовить. Въ разсужденіи   бѣлья  возло-

жплъ я комнсію на Алену, жену дядь-

ки моего, какъ женщину, живавшею при

моей родительнпцѣ и дѣло сіе сколько-

нибудь смыслящею; но какъ она давно

уже отъ того отстала, то хотя она и упо-

требила все, чтб могла, однако все сшито

и приготовлено было не  по-людскому, а

прямо по-деревенскому, и все принужде-

но было послѣ перешивать и переставлять.

Для заготовленія дорожнаго и носпльнаго

платья созвалъ я всѣхъ нортпыхъ, сколь-

ко у меня ни было ихъ  между  крестья-

нами, насажалъ ихъ цѣлой столъ п  на-

давалъ имъ самъ разный работы. Но чего

можно было ожидать отъ глупыхъ и не-

умѣющихі.  мужиковъ, да и отъ самого

такова   распорядителя,   каковъ былъ я,

всего меньше дѣло сіе смыслящаго? Прав-
да, изъ нортныхъ мопхъ былъ одинъ ста-

рикъ, разумѣющей сколько-нибудь норт-

ное художество;  но чтб все егр  умѣнье,

когда .моего знанія не доставало, почему

и неудивительно, что все сшито было на

чортовъ клинъ, все скверно, все дурно и

многое   слишкомъ   уже   бѣдно  и подло.

Когда вспомню, какая шуба сшита нвѣ

тогда   была на дорогу, то   стыдно мнѣ

даже и понынѣ, что я не умѣлъ велѣть
сшить для себялутчей и иристойнѣйшей.

Что принадлежитъ до запасу, то стараніе

о семь возложилъ я на моего возвратив-

шагося изъ Москвы дядьку— и въ ономъ

не было  у насъ  недостатка. Наконецъ,
потребны  были деньги,   и  вопросъ,  гдѣ

ихъ взять, составлялъ великую важность:

доходы  съ деревень были   тогда чрезвы-

чайно  малы, и мнѣ съ нуждою достава-

ло ихъ на мое содержаніе, а о пріумноже-

ніи оныхъ   я   нимало   не   старался,   но
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какъ прежде упоминалъ, оставилъ все на

прежнемъ основаніи и порядкѣ; итакъ,

что прикащикъ самъ собою могъ пріоб-

рѣсть и доставить, тѣмъ я былъ и дово-

ленъ. Но, по щастью, въ тотъ годъ хлѣбъ

родился хорошей, я велѣлъ сколько мож-

но наготовить и намолотить его болѣе

и отвезть въ Москву на продажу, и вы-

ручилъ на томъ довольное количество

денегъ.

Симъ образомъ мало но-малу я собрал-

ся. Между тѣмъ нѣкоторые, и въ томъ

числѣ наиболѣе мой учитель, совѣтовалъ

мнѣ ѣхать не въ полкъ, а въ Петербурга,

и просить неотмѣнно объ отсрочкѣ. По
хиромантической своей наукѣ увѣрялъ

онъ меня и заклинался тяжкими клят-

вами, что ѣзда моя не продлится болѣе

двухъ мѣсяцовъ, и что я, конечно, полу-

чу желаемое. Для лутчаго увѣренія меня

въ томъ, нарисовалъ онъ обѣ мои руки и

оиисалъ всѣ линіи, и какихъ благополу-

чій не предсказывалъ онъ мнѣ тогда! Но

иослѣ того, какъ я самъ сію науку узналъ

и помянутые рисунки разсматривалъ, то

нашолъ, что онъ и самъ ни объ одной

линіи прямо не зналъ, чтб она значила.

Но какъ бы то ни было, однако тогда не

смѣлъ я не вѣрить его увѣреніямъ, но

паче желая самъ того, что онъ предска-

зывалъ, былъ такъ глупъ, что повѣрилъ

тому безъ всякаго сомнѣнія, а особливо
всему, касающемуся до скораго возвра-

щенія въ домъ свой, и всходствіе того

и збирался изъ дому не такъ, какъ бы
надлежало, отъѣзжая на службу и на не-

извѣстное число дѣтъ отъ дома, но такъ,

какъ бы только на нѣсколько недѣль от-

лучаясь.

Наконецъ, собравшись совсѣмъ и до-

ждавшись совершеннаго зимняго пути, пре-

иоручилъ я смотрѣніе надъ домомъ и де-

ревнями своему прякащику, а главное

нопеченіе и надзираніе надъ всѣмъ мо-

ему дяди, и распрощавшись со всѣми

моими родственниками и знакомцами,

разстался я съ любезнымъ моимъ Дво-
ряниновымъ и отправилсявт.нуть свой
въ псходѣ семьсогъ-нятьдесятъ-четверта-

іо года.
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По нріѣздѣ моемъ въ Москву услышалт,

я, что находился въ ней полку нашего

офицеръ, присланной для пріема аму-

ниции. Мнѣ неотмѣнно захотѣлось его

видѣть и разспросить обо всѣхъдо полку

нашего касающихся обстоятельствахъ.

Дядька мой тотчасъ отыскалъ его квар-

тиру и обрадовалъ меня, сказавъ, что то

нашъ довольно знакомой человѣкъ, и

имянно Осипъ Максимович!, Коло-
бова Сего офицера въ малолѣтствѣ сво-

емъ любилъ я болѣе всѣхъ нротчихъ, да и

самъ онъ былъ ко мнѣ тогда чрезвычайно

ласковъ. Я полетѣлъ къ нему, какъ скоро

услышалъ, и онъ не менѣе обрадовался,

меня увидѣвъ, и принялъ меня очень

ласково и благопріятно. Тутъ увѣдомилъ

онъ меня о многихъ нужныхъ обстоятель-
ствахъ, а особливо о мѣстѣ, гдѣ тогда

нашъ полкъ находился, о новомънашемъ

полковникѣ, объ его свойствахъ и характе-

рѣ, . объ офицерахъ, которые есть еще

старые въ полку, равно какъ и о новыхъ,

а наконецъ кончнлъ тѣмъ, что пора уже

мнѣ въ полкъ ѣхать и что тамъ давно

уже меня дожидаются. Я непреминулъ

носовѣтоваться съ нимъ о предпринимае-

момъ мною намѣреніи ѣхать въ Петер-

бурга и просить объ отсрочкѣ; но госно-

динъ Кол обо в ъ не приговаривалъ мнѣ

туда забиваться, представляя мнѣ, что

онъ имѣетъ притчину сомнѣваться вътомъ,

чтобъ мнѣ еще отсрочили, а совѣтовалъ

лутче ѣхать прямо къ полку, въ Лиф-

ляндію.

Совѣтъ сей, сколько ни былъ благораз-
уменъ и основателенъ, однако мнѣ тог-

да не полюбился, потому что онъ не со-

гласенъ былъ съ моими желаніями, и по-

тому я его не принялъ, а положидъ слѣ-

довать прежнему своему намѣренію и

ѣхать въ Петербурга.

Но какъ для нѣкоторыхъ надобностей,

а особливо для отдачи камердинера мо-

его, Дмитрія, учиться въ портные, над-

лежало мнѣ пробыть дни съ три въ Мос-

квѣ, то употребилъ я сіе время на осмо-

трѣніе соборовъ и другихт. достопамятно-

стей въ семъ столичномъ, стари нномт. го-

родѣ,   коихъ   мнѣ   до   того видѣть   не
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случалось, ибо я хотя и бывалъ въ Мос-

квѣ, но все еще будучи рабенкомъ, а тог-

да былъ уже я поболѣе въ разумѣ и бо-

лѣе имѣлъ любопытства. Дядька мой пред-

водительствовал'!, мпѣ всюду; онъ во-

дилъ меня по всѣмъ соборамъ, разсказы-

валъ, чтб зналъ, заставливалъ приклады-

ваться къ мощамъ и иоказывалъ все ири-

мѣчанія достойное; потомъ ходили мы

по всему кремлевскому дворцу, а нако-

нецъ захотѣлось мнѣ взойтить на самой

верхъ Ивановской колокольни. Дядька

мой и въ томъ удовольствіе мнѣ здѣлалъ,
и это было въ первой и въ последней

разъ, что я былъ на Иванѣ-Великомъ.

Но, о, сколь многова страха набрался я,

всходя на оной! Но иритчипѣ случивша-

тося тогда вѣтра, казалось мнѣ, что вся

колокольня сія шатается и готовится

упасть вмѣстѣ съ нами; но какъвзошедъ

на самой верхъ, то за претерпѣнной

страхъ довольно заплаченъ былъ пеоии-

саннымъ удовольствіемъ, которое имѣлъ

я при возрѣніи съ высоты на все про-

странство Москвы, въ особливости же не

могъ я надивиться тому, сколь малы ка-

зались намъ оттуда люди, ходившіе по

землѣ и по городу.

Осмотрѣвъ все нужное и исправивь всѣ

наши нужды, отправились мы далѣе въ

свой путь. Я поѣхалъ хотя по намѣренію

моему въ Петербурга и совѣта господина

Колобова не послушалъ, однако онъ не

выходилъ у меня изъ головы и памяти,

и потому, отъѣхавъ нѣскоіько отъ Моск-

вы, начадъ я еще разъ съ дядькой мо-

имъ о томъ говорить п совѣтовать.

Сей прежней мой наставникъ и надзира-

тель хотя самъ не меньше моего имѣлъ

охоту и желаніе скорѣе возвратиться въ

домъ, однако признавался, что представ-

ленія господина Колобова справедливы

и основательны, и что онъ самъ о успѣ-'

хѣ нашей ѣзды сомневается и худую на-

дежду имѣетъ, а особливо наслышав-

шись отъ многихъ въ Москвѣ, что отпу-

ски вовсе уничтожены и не велѣно бо-

лѣе никого и пи іюдъ какимъ видомъ

отпускать.

Неуспѣль я сего услышать, а  притомт.

■
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отъ нѣкоторыхъ проѣжжающихъ изъ Пе-

тербурга получить въ томъ подтвержде-

ніе, какъ началъ колебаться мыслями и

самъ въ себѣ думать, что вся хироман-

тическая наука моего учителя легко мо-

жетъ быть и обманчива, и что я весьма

глупо сдѣлаю, естли, положась на одну ее,

по пустякамъ забьюсь въ Петербург'!, п

потеряю только время и понесу напрас-

ные убытки, а ничего тамъ не здѣ.чаю,

но принужденъ буду нѣсколько сотъ

верстъ излишнихъ ѣхать. Въ номышле-

ніяхъ таковыхъ занимался я во всю до-

роду отъ Москвы до Твери, и пѣсколько

разъ раскаявался уже въ томъ, что не

взялъ съ собою' всего своего обоза и за-

паса; но какъ были еще съ нами дере-

венскіе нодвозщикн съ кормомъ до Тве-
ри, то радовался я, что пособить тому

еще нѣкоторымъ образомъ можно; поче-

му, пріѣхавъ въ Тверь, началъ я опять

совѣтовать съ моимъ дядькою: — «Что,
Артамонъ», говорилъ я ему: «ужъ ѣхать

ли намъ въ Петербургъ? Ужъ не ѣхать

ли црямо къ полку?» —«Чуть ли не такъ,

батюшка!» отвѣтствовалъ онъ мнѣ: «а то

забьемся мы въ превеликую даль, а вы-

детъ дѣло по-пустому». — «Но какъ же

мы», сказалъ я ему: «обоза-то и запаса

съ собой не взяли?» — «Это ничто, су-

дырь», отвѣчалъ онъ: «этому пособить

еще можно, ѣхать намъ въ полкъ чрезъ

Исковь; извольте заѣхать къ сестрицѣ,

а между тѣмъ извольте съ мужиками от-

писать домой, чтобъ занасъ и коляску

везли за нами вслѣдъ къ сестрнцѣ, гдѣ

мы ихъ и дождемся». — «И быть такъ!»

сказалъ я, и тотчасъ по совѣту его все

и здѣлалъ. Я отиисалъ къ дядѣ о пере-

мѣнѣ своего намѣренія и просилъ о ско-

рѣйшемъ отправленіи всдѣдъ за мною

моего обоза.
Такимъ образомъ, неремѣнивъ намѣре-

ніе свое, продолжали мы далѣе своіі путь

чрезъ Торжокъ, Вышней-Волочокъ и да-

лѣе петербургскою дорогою; и, не доѣж-

жая за пѣсколько верстъ до Новагорода,

поворотили влѣво чрезъ озеро Ильмень,

дабы намъ, не захватывая Новагорода,

выѣхать прямо на   псковскую дорогу  и
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чрезъ то нѣсколько десятковъ верстъ

выкинуть. Въ сей разъ случилось мнѣ

впервые съ примѣчаніемъ чрезъ сіе слав-

ное наше озеро ѣхать; переѣздъ чрезъ

него въ семъ мѣстѣ былъ верстъ на со-

рокъ, и я, ѣдучи чрезъ него, трепеталъ

оть страха, чтобъ не проломиться; одна-

ко ледъ былъ довольно уже толстъ, и

опасаться сего было не можно. По прі-
ѣздѣ на средину, не могъ я довольно на-

дивиться той превеликой трещинѣ, кото-

рая вдоль всего сего озера простиралась;

она была шириною тогда болѣе аршина,

и мы принуждены были переѣжать че-

резъ нее но здѣланному мосточку. Намъ

сказывали, что дѣлается она отъ при-

были воды въ озерѣ и бываетъ время-

немъ шире, другимъ уже, а когда болѣе

воды убудетъ, то вовсе сходится. Естли-жъ

случится знатная убыль, то въ семь мѣ-

стѣ обламываются самые края трещины

превеликими льдинами и становятся стой-

ма, и тогда дѣдается вдоль всего озера

власно какъ ледяная стѣна, и что для

ироѣзда принуждено бываетъ прорубать

сквозь ее вороты.

Иереѣхавъ сіе озеро благополучно, про-

должали мы далѣе свой путь и чрезъ

нѣсколько дней, безъ всякихъ особли-

выхъ ириключеній, доѣхали до Пскова, а

потомъ и до деревни моего зятя, которая

мнѣ такъ была еще мила, что я, подъ-

ѣжая къ оной, не могъ нарадоваться

духомъ и насытиться зрѣніемъ на всѣ

знакомые мнѣ мѣста и виды.

Къ превеликому моему удовольствію

сталъ я не только сестру, но и самого

зятя дома. Онъ находился тогда въ от-

пуску отъ полку на цѣсколько мѣсяцовъ,
и мое удовольствіе усугубилось, когда я

услышалъ, что и ему въ деревнѣ жить

оставалось уже короткое время и также

скоро къ полку ѣхать надобно было.

Онъ предлагал'!, мнѣ, чтобъ я у него до

того времяни прожилъ, и чтобъ вмѣстѣ

съ нимъ къ полку отправился. Предло-

женіе таковое не могло иначе быть, какъ

весьма для меня цріятно. Говорится въ

пословиц!;: «къ эдакому празднику люди

иѣшкомь ходить»: а мнѣ   для  чего-было

не согласиться? Мнѣ прожить у нею и

безъ того нѣсколько времянн было на-

добно, для ожпданія моего запаса, а

сверхъ того, не лучше ли было со всѣхъ

сторонъ ѣхать къ полку вмѣстѣ съ зя-

темъ и подъ его руководительствомъ

явиться, нежели одному? Словомъ, я былъ

очень радъ сему случаю и съ превели-

кою охотою далъ на то мое слово.

Радость, которую чувствовала моя се-

стра при моемъ пріѣздѣ, усугубилась

еще, когда услышала она, что я проживу

у нихъ до самаго отъѣзда въ полкъ ея

мужа. Она не могла и въ сей разъ безъ
слезъ меня встрѣтить; но слезы сіи были

болѣе слезами удовольствія. Она осыпала

меня своими ласками и привѣтствіямн,

разспрашивала обо всемъ, какъ я жиль

дома, чтб дѣлалъ, все ли былъ здоровь,

кто живъ изъ нашихъ родственников!.,

и протчее тому подобное. Но не успѣло

дней двухъ пройтить и первая радость

миноваться, какъ услышалъ я отъ нея

нѣчто странное и неожиданное:— «Ахти,

братецъ!» сказала она мнѣ однажды, какъ

мы съ нею одни были: «какъ много ты

въ сіе время перемѣнился, совсѣмъ-таки

не таковъ сталъ, какъ былъ прежде!» —

«А что, сестрица?» иодхватилъ я, ее спра-

шивая: «лутче, что ли, или хуже?» —

«Что, голубчикъ-братецъ», отвѣчала она:

«мнѣ льстить тебѣ не годится. Ты преж-

де былъ несравненно лутче».— «А чѣмъ

такимъ?» спросилъ я скоро, смутясь нѣ-

сколько отъ таковыхъ словъ ея.— «Всѣмъ,

таки-всѣмъ, братецъ: и поступками, и

иоведеніемъ, и обхожденіемъ своимъ. Все

было въ тебѣ гораздо лутче, какъ ты у

насъ жилъ, а нынѣ весьма многое на-

хожу я въ тебѣ неловкое и не весьма

хорошее. Ты власно какъ совсѣмъ оди-

чалъ, живучи въ деревнѣ, и къ тебѣ

очень много деревенской грубости при-

стало. Словомъ, совсѣмъ ты сталъ не тотъ,

какъ былъ прежде».

Пилюля сія сколь ни горька для ме-

ня была, но я ирпнужденъ былъ ее

проглотить и не изъявить притомъ ни

малі.йшаго неудовольствія и досады, и

съ спокойнымъ   впдомъ  сестрѣ сказалъ:
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—  «Чему дивиться, сестрица! цѣлыхъ

полтора года жилъ я въ деревнѣ въ

совершенной глуши, никуда почти не

выѣжая, не имѣя ни съ кѣмъ обхожде-

нія, кромѣ дядюшки; а вы знаете сами,

каковъ нашъ дядюшка, у него перенять

многова нечего».— «То-то и дѣло», сказа-

ла на сіе сестра: «вѣдала-бъ я, тебя от-

сюда, мой друга, не отпускала, а то

жаль мнѣ весьма, что произошла съ то-

бою такая великая неремѣна. Ты не по-

веришь, братецъ, что мнѣ теперь ажио

стыдно показать тебя нашимъ сосѣдямъ»-

— - «Невправду-ли, сестрица», спросплъ

я ее, приходя часъ-отъ-часу болѣе въ

стыдъ и удивленіе; «я такъ много пере-

менился?»— «Ей-ей!» отвѣтствонада она:

«тебѣ самому это не иримѣтно, а намъ

со стороны очень впдно. Вотъ и нлатье-

цо на тебѣ какое смѣшное, неловкое и

непристойное. Кто тебѣ надоумилъ ве-

леть такое сшить?» — «Кому, матушка,

надоумить?» сказалъ я: «вы знаете, что

у насъ никого родныхъ ніітъ, я самъ

иринужденъ былъ себя сбирать, и какъ

успѣлось, такъ и сшилось». — «Ахъ, го-

лубчикъ ты мой!» сказала она, меня по-

цѣловаиъ: «жаль мне тебя; но добро, мы

постараемся всему тому сколько-нибудь

уже помочь; небось и бѣлье-то твое не

лутче? вели-ка ты мнѣ его показать». —

«О, сударыня!» ответствовалъ я ноцѣло-

вавъ у ней руку: «объ этомъ вы уже и

не спрашивайте; я самъ уже нрнметплъ,
что оно не совсемъ хорошо, и великая-

бъ ваша милость была, естли-бъ изволили

приказать ево пересмотрѣть и перепра-

вить, а ирнтомъ, голубушка -сестрица,

оговаривайте и самого меня, матушка, и

сказывайте йвѣ, что дурнова во мнѣ ііри-

мѣтите; я готовъ слушаться и постараюсь

какъ можно себя поправить».

Сестра весьма довольна была симъмо-

нмъ отзывомъ, и обещала охотно сіе де-
лать. Что-жъ касается до моего бѣлья

и платья, то какое въ тотъ же еще день

началось рѣзанье, норонье и кромсанье!

Все ее женщины и дѣвки и всѣ ее порт-

ные принуждены были заняться работой)

и препроводить въ томъ нѣеколько   вре-
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мяни. Многое было совсѣмъ вновь сшито,

иное переправлено, а многое совсѣмъ

уничтожено или отдано людямъ и, но

щастію, было ко всему тому довольно

время ни и досуга.

Я прожилъ у нихъ тогда недѣль пять

или шесть времяни, ибо столько остава-

лось жить моему зятю. Сіе время пре-

проводили мы довольно весело; сосѣди

ихъ были всѣ въ домахъ своихъ, и съез-

ды продолжались у нихъ попрежнему

очень частые. Сверхъ того, безъ меня по-

лучила сестра моя себѣ еще новую со-

сѣдку: одна гораздо-пожилая девушка, но

имени Василиса Ивановна Ладыжен-
ская, лріѣхала жить въ свою деревню,

лежащею отъ дома сестры моей только

за версту. По притчинѣ толь близкаго

сосѣдства, а более по согласію нравовъ,

свела она скоро столь тѣсную дружбу

съ моею сестрою, что онѣ были почти

неразлучны, и госпожа Ладыженская
живала по нескольку недѣль сряду у се-

стры моей. Она была и въ самое то

время тутъ, какъ я пріѣхалъ, и какъ

вѣкъ свой жила она съ своимт, братомъ

въ Петербург!;, то знала совершенно

свѣтское обхожденіе;будучи-жъ, притомъ,

очень разумная и ласковая особа, прі-

обрѣла тотчасъ отъ всѣхъ къ себѣ по-

чтевіе.
Сей госпожѣ не менѣе я обязанъбылъ

за тогдашнее меня иснравленіе, какъ п

сестрѣ своей. Сія открылась ей въ своей

обо мнѣ заботѣ, и она обещалась ей въ

томъ помочь и съ своей стороны; и какъ

она съ самаго начала ко мнѣ приласка-

лась чрезвычайно, да и я нолучнлъ къ

ней ночтеніе, то въ весьма короткое

время ласковыми оговариваніями своими

и совѣтами она такъ меня вышколила,

что я еовсѣмъ иеремѣнился и не похо-

дилъ болѣе на прежняго деревенскаго

пентюха, каковымъ я пріѣхалъ.

Между тѣмъ, какъ все сіе происходило,

привезли изъ деревни и мою нровизію и

летній екипажь, а вмі.стѣ съ нимъ н

одного еще мальчишку, по имени Абра-

ма, котораго разсудилось мвѣ взять

третьяго съ собою на службу,  ибо, кро-
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мѣ его, было со мною только двое преж-

нпхъ моихъ слугъ, а пмянно Артамонъ

и Яковъ.

Наконецъ, въ исходе зимы отправились

мы съ зятемъ моимъ въ пашъ полкъ, ко-

торой стоялъ тогда на нинтеръ-квартн-

рахъ въ Лифляндіи, за несколько миль

отъ Риги и отъ зятя моего не слишкомъ

далеко. Сестра провожала насъ несколь-

ко десятковъ верстъ, и какъ проводы

сіи, такъ н разставанье не могло безъ

слезъ обойтиться: она смочила обоихъ

насъ своими слезами и, простившись,

возвратилась въ домт, свой.

Мы препроводили въ пути своемъ не-

много времянн, и чрезъ несколько дней

прибыли благополучно въ мызу Сесве-

генъ, где стоялъ тогда штабт, нолк«/ на-

шего и полковникъ, и около котораго ме-

ста расположенъ былъ весь полкъ на

винтеръ-кваргирахъ. И сіе было въ на-

чале мѣсяца марта 1755 года.

Письмо 25.

Любезной пріятель! Въ предслъдую-

щихъ моихъ иисьмахъописалъ я вамъ мое

малол'1'.тство и разсказалъ все, что со мною

во время онаго происходило; а теперь

приступлю къ онисанію дѣйствителыюй

моей военной службы, ибо хотя я быль
уже и давно въ оной, но до сего время-

нн лишь только счислялся въ оной, служ-

бы же никакой еще не несъ, а настоя-

щую службу началъ только нести съ того

пункта времянн, какъ мы съ зятемъ мо-

И какъ съ самымъ симъ пунктомъ вре-

мянн все малолетство мое кончилось, И

я, вступя въ действительную государеву

службу, принужденъ былъ вести жизнь

совсѣмъ иного рода, то самымъ симъ

окончу и я исторію моего малолетства,

предоставляя о иротчемъ и дальнейшем!,

нродолженіи моей жизни разсказать вамъ,

любезной пріятель, впредь, увѣривъ васъ

между тішъ, что я былъ, есмь и пребу-

ду навсегда вашимъ и протчая.

КОНЕЦЪ  ВТОРОЙ  ЧАСТИ.

имъ, господином'!. Неклюдовы мъ, къ

полку изъ отпусков!, нашихъ пріі.халп.

1'азскажу вамъ, любезной прілтель, все,

чтб со много во время службы сей слу-

чилось, и хотя была она не слишкомъ дол-

говрсмяипа и во все продолжеиіе оной не

было со мною никакихъ иажныхъ и чрез-

вычайных!, ироизшествііі, однако ласка-

юсь надеждою, что вамъ оиисаніе оной

не скучно будетъ и что вы съ такимт. же

любопытством!, читать оное станете, какъ

и исторію моего малолетства.

Я остановился  на  томъ,   что  мы  прі-

ЖИЗНЬ И ПРИКІЮЧЕШЯ АНДРЕЯ Б0І0Т0ВА,
ОПИСАННЫЯ САМИМЪ ИМЪ для своихъ потомковъ.

ЧАСТЬ III.

ИСТОРІЯ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.
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ѣхали въ Лифляндію и въ мызу Сесве-

генъ, гдѣ тогда стоялъ штабъ нашего пол-

к# на винтеръ-квартирахъ. Сей пунктъ

времянн составлялъ важную епохувъ мо-

ей жизни, съ онаго начиналась для меня

жизнь совсѣмъ новаго рода: до сего жилъ

я на совершенной волѣ и былъ власте-

линомъ надъ всѣми своими дѣлами и по-

ступками, а тутъ вдругъ все сіе кончи-

лось, и я принужденъ былъ готовиться

жить въ повнновеніи у многнхъ. Я прі-

^халъ тогда въ полкъ, равно какъ въ

лѣсъ дремучей, ибо хотя въ немъ почти

родился и выросъ, однако какъ минувшіе

три или четыре года въ ономъ не былъ,

то въ сіе время все въ немъ перемени-

лось и было для меня дико. Сверхътого,

и между самыми прежними и тогдашни-

ми обстоятельствами была превеликая и

безконечная разница: тогда былъ я въ

немъ подъ хорошею опекою, и меня не

почитали сержаптомъ, а сыномъ полков-

ничьим!., и потому всѣ офицеры да н са-

мые штапы меня любили и ко мне лас-

кались; отецъ мой былъ моею защитою

и покровителемъ, а въ сей разъ быль ни-

что иное, какъ простой и молоденькой
сержантикъ, слѣдовательно, представдялъ

фигуру весьма малую и неважную, и ни-

чѣмъ не лутче былъ сержантовъ прочихъ,

которые почти всѣ около сего времянн

были такіе же дворяне, какъ и я, ничѣмъ

меня не хуже. Всѣ штапы и большая
часть офицеров!, были улсе не тѣ, кото-

рые при мпѣ были; подковникъ былъ у насъ

новой, природою шпейцаръ и неумѣю-

щей порусски ни единаго слова. Онъ про-

зывался Планта де-Вильденберхъ, и

былъ человѣкъ немолодыхъ ліітъ, но, по

щастію, человекъ тихой и самой доброй.
Подполковника тогда при полку у насъ

пе было, а иримеръ-маіоромъ былъ нѣ-

кто князь Тугучевъ, человѣкъ тоже

смирной и добродѣтельной, а секундъ-

маіоромъ — нѣкто изъ природных!, нѣм-

цовъ,всѣ мнѣсовсѣмъ незнакомые люди.

Я тренеталъ тогда отъ страха и серд-

це во мнѣ замирало, какъ надлежало

намъ съ зятемъ иттить къ полковнику

явиться. Природная моя застѣнчнвость и
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соединявшаяся съ нею деревенская ди-

кость была тому нритчиною, а паче всего

страшился и мучился я совестью, что по-

забылъ нѣмецкой и француской языкъ,

которыми, какъ не сомневался я, что

станетъ полковникъ со мною говорить; н

потому казался онъ мне тогда пуще, не-

жели медвѣдемъ и я съ трепетомъ при-

ближался къ его квартерѣ, которая была

въ нарочито изрядномъ деревянномъ до-

мѣ, построенном!, подлѣ развалинъ одно-

го стариннаго каменнаго замка.

Зять мой доджені, быль быть мопмъ

предводнтелемъ, и я на него, какъ на ка-

менную стѣну, надѣялся. Онъ и въ са-

момъ дѣлѣ былъ тогда единымъ моимъ

защитникомъ и покровителемъ и, по осо-

бливому щастію моему, былъ онъ не

только знакомь уже полковнику, но счи-

талъ себя у него и въ милости. Онъ не

нозабылъ привезть съ собою кое-что изъ

деревенских!, вещей въ гостинцы какъ

для полковника, такъ и для живущаго

при немъ ноднорутчика г. Зеллера.

Сія особа была тогда знаменитая въ

полку нашемъ и до офицера сего была

тогда всякому нужда, ибо надобно знать,

что сей человекъ былъ тогда всего пра-

вленія полкомъ наисильнѣйшею пружи-

ною: онъ служилъ при иолковникѣ вмѣ-

сто переводчика, а въ самомъ дѣлѣ сое-

диненъ былъ съ нимъ нѣкоторымъ тѣс-

нѣйшимъ союзомъ. Онъ былъ мужъ или.

паче сказать, носилъ только имя мужа

полковничьей метресы или любовницы, на

которой женилъ онъ его на ней, произ-

ведя изъ сержантовъ въ офицеры. Гос-

пожа сія нзвѣстна и славна была у насъ

тогда въ полку подъ нменемъ Марты-
новны, и могла съ мужемъ своимъ дѣ-

лать въ полку чтб хотѣла, а потому былъ

и онъ великой важности, и тѣмъ паче,

что былъ онъ весьма бойкая и разумная

особа и полковникъ любилъ его за его

достоинств** н # во всемъ на него полагал-

ся н ему вѣрнлъ.

Зятю моему еще въ прежнею свою при

полку бытность пощастлп вилось иріоб-

Р'бсть дружбу отъ сего офицера и благо-

воление къ себѣ отъ его супруги, а чрезъ
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нихъ и отъ полковника; достатокъ его

помога ему въ томъ весьма много, и еже-
ли признаться, то какъ полковникъ, такъ

и любимецъ его съ женою любили зятя

моего наиболѣе за его богатство и за то,

что онъ не упускалъ при всякомъ слу-

чаѣ имъ кой-чѣмъ служить и всячески

подольщаться. Онъ н въ послѣднемъ сво-

емъ отпускѣ былъ и всю зиму дома про-

жилъ не инако, какъ по милости Мар-
тыновны, ибо она убѣднла полковника,

безъ вѣдома главной команды и самому

собою, отпустить его на нѣсколько меся-
цовъ въ деревню.

Все сіе было нритчиною, что полковникъ

моего зятя, а по немъ и меня принялъ

весьма ласково и пріятно. Онъ, услышавъ,

что я сынъ его нредмѣстника, и видя ме-

ня еще очень молода по природному сво-

ему добросердечію получилъ ко мнѣ не-
которой родъ сожалѣнія, и я могу ска-

зать, что онъ во всякое время былъ ко

мнѣ благосклонен!,. Какъ сказали ему, что

я отпущонъ былъ для обученія наукъ и

языковъ, то не приминулъ онъ тотчась

со мною говорить по-нѣмецки. Я не живъ

тогда, ни мертвъ былъ, однако отвѣтство-

валъ на его вопросы сколько тогда былъ
въ силах!,. Что я много позабылъ, того

нельзя было ему непримѣтить, однако

онъ не оказалъ нимало неудовольствія,
но паче изъявлнлъ сожалѣніе свое, опа-

саясь, чтобъ не велѣно было меня отъ

главной команды екзаменовать норядоч-

нымъ образомъ. При вопросе, чему я еще

выучился, представилъ я ему свои геоме-

трическая и фортификаціонныя книги. Опъ
хотя не разумѣлъ ничего по-русски, од-

нако разсматривалъ оныя съ нрилежа-

ніемъ, и, сколько можно было прнмѣ-

тить, былъ очень доволенъ чистотою чер-

ченныхъ фигуръ и моихъ рисунковъ, и

хвалилъ меня за мою прилежность. Тог-
да отлегнуло у меня нѣсколько на серд-

цѣ и я нересталъ то блѣднНЬть, то крас-

нѣть, какъ прежде.

Полковникъ оставилъ насъ у себя обе-
дать, и зять мой просилъ его о содержа-

ли меня въ своей милости. Онъ ,не толь-

ко сіе обѣщалъ, но учинилъ того же часа

первой опытъ своей ко мнѣ благосклон-
ности, дозволивъ мнѣ жить при моемъ

зятѣ, а не являться для несенія должно-

сти въ роту, чтб учинить потому было н

пособно, что зять мой былъ тогда полко-

вымъ квартермистромъ.

■Такимъ образомъ, велѣно было меня

счислять при квартермискихъ дѣлахъ, н

я отправился съ зятемъ моимъ на отве-

денную ему квартиру. Обстоятельством!,
симъ и милостіею, оказанною мнѣ въ семъ

случаѣ полковникомъ, былъ я крайне до-;

воленъ, ибо чрезъ то избѣжалъ я опять

несенія сержантской своей и многотруд-

ной должности, не былъ принужден!,

ѣхать въ роту стоять въ какомъ-ннбудь
латышскомъ рею, жить съ солдатами вмѣ-

стѣ и угождать во всемъ своенравію
своего капитана; но, живучи при зятѣ

моемъ въ совершенной праздности, имѣлъ

время иснодоволь привыкать къ полковой
жизни и со всѣми ознакомливаться.

Квартера отведена была зятю моему

на одномъ такъ - называемомъ лифлянд-
скомъ подмызкѣ, или неболыпомъ дво-

рянскомъ нраздномъ домикѣ, отлежащемь

«тъ штана верстъ за пятнадцать. Лиф-
ляндскіе дворяне, для освобожденія до-

мовъ своихъ отъ постоя, имѣютъ обыкно-
веніе строить въ отсудственныхъ своихъ

деревняхъ такіе маленькіе домики для

постоя офицерамъ и снабжать ихъ всѣмъ

нужнымъ. Намъ достался тогда нреизряд-

ной домикъ, нмѣющен покойца четыре,

и довольно хорошо прибранныхъ, такъ

что мы могли безъ всякой нужды помѣ-

ститься и квартирою своею были весьма

довольны. Какъ сей нодмызокъ назывался,

того за долгопрошедшимъ времянемъ не

могу я никакъ вспомнить, а то только

памятно мнѣ, что лежалъ онъ на го-

рѣ и на весьма прекрасномъ іюложеніи
мѣста.

Прибывъ туда и расположившись, зять

мой за первой долга себе ночелъ побы-
вать и у всѣхъ протчихъ нашихъ штапъ-

офицеровъ. Сіе учинилъ онъ не упуская

времяни, и бралъ меня всюду съ собою.
Поелику былъ онъ, но нритчинѣ хорошаго

своего характера, ими всѣми любимъ, то
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приняты мы были и отъ нихъ весьма прі-
ятно и благосклонно.

Такимъ образомъ, началъ я жить въ

полку, не имѣя притчнны ни на что жало-

ваться. Два только обстоятельства тре-

вожили покой мой и приводили меня въ

смущеніе: первое было то, что въ полку

щиталн меня уже давно и почти съ цѣ-

лой годъ въ просрочкѣ, а во-вторыхъ,

опасались мы, чтобъ не велѣно было отъ

командующаго генералитета, къ которо-

му тотчасъ" о ирибытіи моемъ рапорто-

вано, меня въ наукахъ моихъ екзамено-

вать, и чтобъ не потребовали меня для

сего въ Ригу, гдѣ тогда командующей на-

ми генералитетъ находился.

Что касается до перваго обстоятель-

ства, то, почитая себя совсѣмъ невин-

нымъ, не имѣлъ я нритчины опасаться

никакихъ худыхъ слѣдствій. Произошло

сіе отъ следующаго, совсѣмъ мною не-

нредвиденнаго обстоятельства. Въ исто-

ріи моего малолѣтства упоминалъ уже я,

что отиущенъ я отъ военной колегіи

былъ не на срочное время, а глухо до

шестнатцати-лѣтняго возраста, почему и

жилъ я въ домѣ своемъ, не опасаясь ни-

чего, покуда мнѣ шеетнатцать летъ и

действительно исполнилось. Но того ни-

мало я не зналъ, что въ полку считали

меня целымъ годомъ старѣе, ибо по ма-

лолѣтству своему я того и не ведалъ,

что покойной родитель мой, записывая

меня въ военную службу, для малаго мо-

его тогдашаяго возраста, нринужденъ былъ

прибавить одинъ годъ къ настоящимъ

моимъ лѣтамъ, а я, не вѣдая того, при

нрозьбе своей въ военную коллегію по-

казал!, действительный свои лѣта, и по-

тому такъ и отпущонъ былъ; а какъ сія,

давая въ полкъ о семъ знать, упомянула

только глухо, что я отиущенъ до шест-

натцатилѣтняго возраста, то отъ самаго

сего и произошло, что въ полку щнтали

меня тогда уже семнатцатилѣтнимъ, слѣ-

довательно, цѣлой годъ въ просрочкѣ,

а какъ утаить сего было не можно, то,

къ нещастію, о иеявленіи моемъ къ пол-

ку тогда же къ командѣ было и репор-

товано. Все сіе не такъ бы насъ еще
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тревожило и смущало, естлибъ не при-

соединилось къ тому другова и вееьма

досаднаго обстоятельства, а имянно: за

нѣсколько время ни нредъ пріѣзДомъ мо-

имъ въ полкъ велѣно было прислать въ

главную команду въ Петербурга обык-

новенные къ произвожденію о всѣхъ чп-

нахъ списки. Поелику при Дворѣ помы-

шляли тогда о нріумноженіи арміи изъ

опасенія, чтобъ не дошло скоро дѣло до

войны, и главным!, нашим ъ командиром!..

графомъ Шуваловым!,, сочиняемы были

новыя диспозиціи и распоряженія въ ар-

міи, то хотѣлъ онъ здълать въ полкахъ

дивизіи своей генеральное и большое

произвожденіе, и для самаго того требо-

валъ помянутые списки.— Я былъ тогда

по старшинству первой сержантъ по

иолку нашему, а не мододъ и по всей
дивпзіи, и потому никто не сомнѣвался,

чтобъ при первомъ и тогда уже съ часа

на часъ дожидаемомъ произвожденіи недо-

сталось мнѣ въ офицеры, естлибъ не сое-

динялось къ тому того сумнительнаго

обстоятельства, что я въ помянутыхъспис-

кахъ но-необходимостн показанъ въ от-

судствіи и въ просрочкѣ, изъ чего неко-

торые опасались худыхъ для меня слѣд-

ствій. Обстоятельство сіе меня весьма

тревожило и смущало: я опасался, чтобъ
не нажить мнѣ отъ того какой-нибудь

бѣды; но какъ сему пособить было уже

не можно, то полагался я на власть бо-
жескую и ожидалъ щастія и нещастія

своего отъ времяни.

Что касается до второго обстоятель-

ства, то-есть до столь страшнаго для ме-

ня екзамена, то оное почти съ ума меня

сводило. Я трепеталъ отъ единаго напо-

минанія о томъ, и все разговоры о семъ

предметѣ пронзали сердце мое, какъ

стрѣлою; недѣли двѣ или болѣе я съ каж-

дымъ часомъ того и смотрѣлъ, что нри-

шлютъ за мною и велятъ ѣхать въ Ригу:

и тогда какъ и съ чѣмъ мнѣ показаться?

Мы не одинъ разъ говорили уже о томъ

съ зятемъ, и онъ, видя мое смущеніе,

по любви своей комнѣ, хотѣлъ уже самъ,

выпросившись, ѣхать со мною, и тамъ

стараться  ужъ  чрезъ   подарки   здѣлать

ІРИ   СЕСВЕГЕНѢ.
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то, чтобъ екзаменъ быль не слишкомъ

строгой. Но, ио щастію, и къ неописан-

ному моему обрадованію избавились мы

отъ всѣхъ сихъ хлонотъ и онасеній:

командующему генералитету видно не до

такихъ мелочей было тогда дѣло, почему

въ полученномъ отъ нихъ ответѣ не упо-

миналось ни однимъ словомъ о екза-

менѣ, и я имелъ удовольствіе видѣть сію

бурю благополучно прошедшею.

Совсемъ тѣмъ непреминулъ я между

тѣмъ о твержены нѣмецкаго и францу-

скаго языка по возможности моей при-

лагать стараніе, и не унускалъ ни одно-

го случая говорить съ нѣмцами. По осо-

бливому щастію, и имѣлъ я къ тому еже-

дневно случай, и можно ли думать, что

всему пынѣшнему моему и довольно со-

вершенному зпанію нѣмецкаго языка пер-

вѣйшпмъ основателем!, былъ мальчишка

лѣтъ шесли или семи; однако сіе дѣй-

ствительно такъ было. Случись, какъ на-

рочно для моего наученія, въ подыызкѣ

томъ, гдѣ мы стояли, юнкеръ. Симъ зна-

ніемъ называются въ Лифляндіи обыкно-
венно у дворянъ ихъ нрикащики, управ-

ляющіе ихъ домами и отсудственными

деревнями; въ должность сію выбпрають

они обыкновенно нѣмцовъ, и людей до-

вольно разумныхъ и знающихъ, а иритомь

хорошаго новеденія и порядочно живу-

щихъ. Таковъ точно быль юнкеръ и на

нашемъ подмызкѣ; онъ жиль въ оеобли-

выхъ маленьких!, хоромцахъ, на томъ же

дворѣ построенных!,, гдѣ мы жили, и

имѣлъ у себя жену и маленькаго выше-

упомянутого сына. Мальчишка сей въ

праздное время бѣгивалъ и игрывалъ вся-

кой день но двору, и какъ у всѣхъ на-

шей братьи, неумѣющихъ довольно или

позабывшихъ языки, весьма дорогъ пер-

вой пристуііъ къ говоренью, и мы но боль-

шой части оттого долго и невыучиваем-

ся говорить, что не имѣемъ отваги гово-

рить со взрослыми и посторонними, и сты-

димся, то самой сей случай былъ и со

мною. Для меня превеликая бѣда была
тогда начать говорить съ какимъ-нибудь
большим!, ігіімцомъ, и мнѣ казалось, что

я говорю все не такъ, н потому стыдился;

но тутъ пришло мнѣ какъ-то въ голову

поговорить по-иѣмецки съ симъ мальчи-

комъ: мысль, что онъ меня не осудить,

побудила меня къ тому. Итакъ, познако-

мился я съ симъ мадьчикомъ, которой

очень радъ былъ, узнавъ, что я говорю

по-нѣмецки, и охотно говаривалъ со

мною всякой день. Я примѣчалъ и пере-

пималъ у него всѣ присловія немецкаго

языка и нечувствительно сталъ смѣлее;

а какъ я къ нему всячески ласкался и,

для вящаго заохочиванія ирг/ходить по-

чаще ко мнѣ, кармливалъ его своими за-

кусками и лакомствами, которыми снаб-

дила меня съ избытком!, сестра при отъ-

ѣздѣ, н онъ все то разсказывалъ своей

матери, то сіе побудило ее велѣть ему

пригласить меня къ себѣ на чашку кофея.
Я охотно на то согласился, а самой сей

случай и познакомнлъ меня какъ съ юн-

керомъ, такъ и его женою. Они, узнавъ,

что я говорю но-нѣмецки, просили меня,

чтобъ я ходилъ къ нимъ чаще, а я тому

и радъ былъ, и съ ними-то имѣлъ я слу-

чай говорить ежедневно по-нѣмецки и

мало но-малу привыкать къ сему языку.

Кроме сего, обязанъ я много нервымъ

возобновленіемъ сего забытаго языка и

полку нашего секундъ-маіору, коего не-

мецкую фамилію къ великой досадѣмоей

не могу вспомнить, а помню только то,

что начиналась она съ литеры Л***.

Маіору сему случилось имѣть квартиру

свою неподалеку отъ насъ и ближе исѣхъ

протчихъ офицеровъ, а сіе обстоятельство

и было притчиною, что онъ ѣжжадъ очень

часто въ гости къ моему зятю и проси-

живалъ у него но цѣлому иногда дню.

Обыкновенно нріѣжжалъ вмѣстѣ съ нимъ

и еще одинъ офицеръ, по фамиліи Гри-

невъ; оба .они говорили но нѣмецки и ио-

фрапцуски: тотъ потому, что быль при-

родной нѣмецъ и нрптомъ ученой чело-

векъ, а сей но нритчинѣ, что воспитан!,

въ кадстскомъ корпусе. При таковыхъ

чаетыхъ сшіданіяхъ, въ который время

свое наиболее препровождали они въ

пграніи съ зятемъ моимъ въ ломберъ, здѣ-

лался и я обоимь имъ знакомь, и они

оба   меня   полюбили,  въ-оообливости же
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здѣлался ко мне госнодинъ маіоръ весь-

ма благосклоннымъ. Всѣмъ господам!, ино-

странным!, можно то въ похвалу сказать,

что они отменную склонность имѣютъ

къ тѣнъ изъ нашего народа, которые ихъ

языку учатся или иныя какія науки

знаютъ. По самой сей притч инѣ любилъ
меня и госнодинъ Л*** и, видя мою охо-

ту къ обученію языковъ, не только при

всяком), случаѣ меня къ тому болѣе по-

ощрять старался, разговаривая со много

то на францускомъ, то на нѣмецкомъ

языкѣ, но ссужалъ меня и францускими
и немецкими книгами, до которых!, самъ

онъ былъ охотникъ, для чтенія; но сожа-

лѣнія было достойно, что всѣ онѣ по

большой части важный и не слишкомъ

сообразовались съ тогдашними моими ію-

нятіями и языковъ сихъ знаніемъ. Но
какъ бы то ни было, но я, пользуясь обо-
ими сими случаями, началъ мало но-малу

опять познавать и твердить ученые, но

совсіімъ почти забытые языки, и какъ

словъ довольно мне было извѣстио и не-

доставало одного унражненія въ разгово-

рахъ, то нмѣлъ въ томъ такой успѣхъ,

что чрезъ короткое время удивился самъ

полковник!, нашъ, услышавъ меня гово-

ря ща го но-нѣмецки гораздо лутче преж-

него, и былъ т'Ьмъ весьма доволень.

Симъ образомъ препроводили мы до-

стальную часть зимы. По наступлешн дня

свлтыя пасхи, ѣзднлн мы съ зятемъ въ

штанъ для нраздпованіл сего праздника,

ибо тамъ находилась наша полковая -цер-

ковь. Для иомѣзденія оной не нашлось

другова.мііста, какъ въ одномъ бодыпомъ
еараі;; но гдѣ-бъ она ни была, но правд-

инкъ сей вездѣ былъ хорошъ и радостенъ.

Мы обѣдалн въ сей день опять у полков-

ника и возвратились домой уже съ край-

нею нуждою, ибо въ самое то время раз-

рывался ЗНМНѲЙ путь и начиналось поло-

водье.

Вскорѣ иослі; сего прислано было нове-

лѣніе, чтобъ полку нашему, но векрытіи
весны, тотчасъ иттнть въ Эсгляидію и въ

наступающее лѣто лагеремъ стоять при

Ревел!;. Вогу известно, на чтб предпри-

нимаемы были тогда нолкамъ такіе марши

и контра-марши, ибо въ самое то время

тѣмъ нолкамъ, которые были при Ревелѣ,

велѣно иттить къ Рнгѣ. Можетъ быть
нужно сіе было для содержанія полковъ

въ безнрерывномъ движеніи и къ иріучи-
ванію ихъ къ походу; но какъ бы то ни

было, но какъ скоро весна вскрылась, то

весь нашъ иолкъ собрался въ штанъ и на

лугу нодлѣ самой мызы Сесвегенъ распо-

ложился лагеремъ.

При семъ случаѣ увидѣлъ я впервые

весь нашъ полкъ въ собранін, и какъ мы

тутъ болѣе недѣіи, пріуготовляясь въ по-

ходъ, простояли, то имѣлъ я случаи по-

знакомиться со всѣмн господами офице-
рами, равно какъ и съ своими свертннками

сержантами. Удовольствіе мое было пре-

великое, когда увидѣіъ я столь давно не-

виданной уже лагерь, а того величайшее,
какъ увидѣлъ всѣхъ госнодъ офнцеровъ
ко мнѣ благопріятствующихъ. Muorie нзъ

нихъ были еще старые и служившіе при

отце моемъ; сін, памятуя милости роди-

теля моего и будучи имъ очень довольны,

за долгъ себе почитали оказывать сыну

его всякаго рода ласки и благосклонности.
Изъ сихъ въ особливостн доволень л быль
господам и капитанами А ф а н а с ь е м ъ И в а-

іі о в н ч е м ь 3 и л о в ы м т. и И в а н о м ъ Н н-

к и т и ч о м ъ Г и ѣ в у ш е в ы м ъ: оба они были
нанлутчіе, стеиеннѣйшіе н разумиѣіішіе

изъ всего полку капитаны, и оба друзья

покойнаго моего родителя. Не менѣе до-

волень л быль н прежде упоминаемым!,

мною иоднорутчикомъ господином!. Коло-
бовым!,, возвратившимся между темь изъ

Москвы; онъ оказывалъ мнѣ возможнѣй-

шее благоирінтство и хналидъ меня, что л

послушался его совѣт^ и къ полку ноѣхалъ

прямо. Прежней мой учитель Мнллерь
былъ тогда уже также офнцеромъ п ока-

зывал!, ко мнѣ всякое благопріятство. Изъ
нротчнхъ же, которые после меня опреде-
лились въ полкъ и были мнѣ незнакомы,

некоторые по дружбѣ и знакомству съ

зятемъ моішь, а другіе сами собою также

меня полюбили и обходились со мною не

такъ, какъ съ унтеръ-офицеромъ, но какъ

съ равннмъ себе сотоварищемъ. Изъ сихъ

особливую  склонность и любовь  ко  МН'Ь
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получилъ норутчикъ князь Мышецкой,
человѣкъ любимый' всѣмъ полкомъ за его

веселой нравъ.

Что касается до моихъ сверстников!, и

сотоварищей, господъ сержантовъ, то съ

сими свелъ я скоро дружбу и знакомство;

они, будучи по большой части люди мо-

лодые и также дворяне, старались сами

со мною сдружиться и познакомиться.

Между сими наиболее свелъ я дружбу съ

г. Головачевымъ, г. Суминымъ и г.

Бакеевымъ, изъ коихъ послѣдней былъ

не только мой сосѣдъ но деревнямъ, но и

родственник!., ибо былъ сынъ того дяди

моего, Силы Ворисьевича Бакѣева,

о которомъ уноминалъ я довольно въ исто-

ріи моего малолѣтства. Одннмъ словомъ,

весь полкъ меня полюбилъ, и не только

офицеры и унтеръ-офицеры, но и самые

старые солдаты, помня отца моего мило-

сти, оказывали ко мнѣ благосклонность и

любовь, н я истинно не знаю, зачтбока-

зывана была мне таковая отъ всѣхъ лю-

бовь н благосклонность. Кажется, ни я

того искалъ, ни я того домогался, но велъ

себя просто, никому не льстилъ, обхо-

дился со всѣми дружелюбно, ласково и

прямодушно, безъ всякой лести и ковар-

ства. Сіе развѣ помогало къ тому нѣ-

сколько, однако наиболѣе прииисую то

особливой къ себѣ милости небесъ и бо-

жескому обо мнѣ нонеченію.

Симъ окопчу я къ вамъ сіе письмо, а

въ последующем!, разскажу о походѣ на-

шем!., сказавъ между тѣмъ, что я есмь и

нротчая.

ПОХОДЪ ВЪ РЕВЕЛЬ.

Письмо 26.

К         Л          Любезной   прія-

т    /ш     тель! Какъ весь полкъ

щЖу'+рЧ     собрался  и  все   нуж-

Л   yn&L \Щ     ное   къ  "0Х°ДУ   быіо
■H^w^^^i      приготовлено,   то  вы-

іЛЬиКЗ      ступили мы   наконецъ

ЩЯщ!цъ~^?      '"'    назначенной    по-
ходъ, и шли чрезъ мѣ-

стечко Валки и мимо Фелина, пробираясь
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прямо къ Ревелю. И какъ разстояніе
отъ зимнихъ наганхъ квартиръ до сего

главнаго эстляндскаго города было немало,

и намъ надлежало проходить всю почти

Лнфляндію и половину Эстляндіи, мы же

шли не скоро, пост,обыкновенными раст-

тагами или дневаньямп, то и препрово-

дили мы на семъ ноходѣ болѣе  месяца.
Во все продолженіе сего нерваго по-

хода моей службы не имѣлъ я ішмалейгааго
почти труда и безнокойства. Я продолжалъ

числиться при квартермискихъ дѣлахъ и

е.халъ съ зятемъ своимъ всегда напе-

реди, для заниманія подъ полкъ обыкно-

венная) походнаго лагеря. У меня была

собственная моя коляска, трое людей, а

сверх!, того верховая лошадь, почему и

не имѣлъ я ни въ чомъ и никакой нужды

и не несъ никакой должности, а ѣхалъ

ссбѣ въ прохвалт, въ своей коляске, между

тѣмъ какъ протчіе трудились и несли

службу.
Во весь почти сей походъ до самаго Фе-

лина не помню я ничего, что-бъ со мною

особлнваго случилось, кромѣ одной бездѣ-

лнцы, о которой и упоминать почти не

стбнтъ. Было то въ мѣстечкѣ Валкахъ. По

извѣстной вамъ уже охотѣ моей ко вся-

кнмъ лакомствамъ, будучи въ семъ изряд-

ном!, городкѣ, накупилъ я себе всякой

всячины па дорбгу, и между иротчимъ

цѣлой фунт!, леденцу-сахару. Сей спря-

талъ я въ залась подалѣе въ свою шка-

тулку, которая была еще покойиаго моего

родителя, и наполнил!, имъ целой ящичекъ;

но что-жъ случилось?.. Покуда были у меня

еще ягоды и другія лакомств**, -до тЬхъ

поръ оставлял!, я сахаръ мой въ покое,

но какъ тѣ всѣ уже изошли, то пошелъ я

въ шкатулку доставать оной, въ намѣре-

ніи отделить отъ него нѣкоторую часть

для жустаренья дорогою. Вынимаю одинъ,

вынимаю другой ящик,!., а нотомъ и ис-

подней, въ которомъ былъ онъ у меня

спрятанъ; но какое удивленіе меня по-

разило, когда, раскрыт, его, милаго моего

сахару, на которой у меня было столько

надежды, не увиделъ я ни малѣйіпаго ку-

сочка, а на днѣ только ящика несколько
кофейной и липкой жидкости;   словомъ,
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сахаръ мои благополучно весь раетаялъ

и я не понималъ, отъ чего и какъ это

здѣлалось: думать надобно, что произо-

шло сіе отъ сырой и мокрой погоды, быв-
шей предъ тѣмъ за короткое время и

продолжавшейся нѣсколько дней сряду.

Но какъ бы то ни было, но сахарца мо-

его какъ не бывало и лакомиться мнѣ бо-
дЬе было нечѣмъ. Какое было на меня тогда

горе: сколько туженья и гореванья; но я

далеко еще не зиалъ всего своего несча-

стія! Иогляжу: растаевшій мои сахаръ

вытекъ почти весь вонъ и разлился по

всему дну моей шкатулки, и неремаралъ

собою много нужныхъ бумага и другихъ

вещей: ни до которой дотронуться было не

можно, все. перегваздались сахарною лип-

костію и многія принуждено было совсѣмъ

бросить. Я вздурился, все сіе увндѣвъ, и

ироклнналъ и сахаръ и охоту мою поку-

пать и прятать оной, но всѣмъ тѣмъ по-

собить было уже нечѣмъ.

Еще помню я, что во время сего ну-

тешествія нмЬлъ я однажды неописанное

удовольствіеирпловденіп рыбыкокуллмн въ

рѣвѣ Аа,которую намънереѣжать надлежа-

ло. Мнѣ сей родъ ловленія рыбы до того во-

все былъ нензвѣстенъ, и какъ я не зиалъ, что

кокулн были К'1'.мъ-то въ рѣку кинуты, то

удивленіе мое было чрезвычайное, когда

увндт,лъ я превеликих!, рыбъ, вснлываю-

щнхъ на самую поверхность воды, дѣлаю-

щихъ но оной крути и каиріоли и, нако-

нец!., какъ стрела къ берегу стремящихся

и тамъ здѣлавшнхся столь смирными н

кроткими, что ихъ съ берега руками до-

ставать и ловить было можно. Зріілище
сіе было для меня совсЬмь ново и пора-

зительно, и я не могъ понимать, отчего это

такъ происходило, покуда мнѣ не разска-

залн всего дѣла.

Наконецъ настало время, что и мнѣ служ-

бу государеву служить п что-нибудь исправ-

лять надлежало. Случилось сіс при одномь

особдивомі. случае, и мой первой шап,

въ оную 0ылъ стран ностію своею доволь-

но достонамятенъ, и служндъ мн'6 власно,

какъ нѣкакимъ нредвозн'І;стіемъ, что служ-

ба сія будетъ для меня не слишкомъ удач-

на и мні; выгодна и что не получу я отъ

нрилож. къ «гусикоп стлгияъ» 1S70 г.
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ней дальней пользы;   но я приступлю къ

разсказанію  самаго дѣла.

Недоходя до Ревеля верстъ за полто-

раста, отнравленъ былъ зять мой отъ

полку напередъ въ Ревель, для нстребо-
ванія отъ генералитета места для настоя-

щаго нашего лѣтняго лагеря, и по прн-

нятіи онаго для здѣланія въ ономъ нуж-

ныхъ нріуготовленій. Я ноѣхалъ съ нимъ

туда же, но не успѣлп мы верстъ съ во-

семьдесятъ отъ полку впередъ отъѣхать,

какъ отъ встретившихся съ памп и изъ

Ревеля ѣдущихъ офицеров!, получили мы

достоверное нзвѣстіе, что полку нашему

назначено въ то лѣто лагеремъ стоять не

въ Ревелѣ, а при Рогервикѣ. Зять мой,
услышавъ сіе, не зналъ, что дѣлать и куда

съ командою своею слѣдовать; а какъ изъ

самаго того места, гдѣ мы тогда находи-

лись, надлежало въ Рогорвіік,ъ сворачи-

вать, то нришелъ онъ отъ того въ пущее

недоумѣніе. Въ Ревель нттнть для того

онъ опасался, чтобъ какъ самого себя,
такъ и весь полкъ не забить по пустому

такъ далеко въ сторону, ибо въ семъ слу-

чае надлежало около двухсот!, верстъ

здѣлать крюку; а въ Рогервикъ безъ по-

велѣнія слѣдовать также не осмѣдивалсл,

да и въ самомь дѣлѣ было не можно.

Но короткомъ размышлеиіп, а особливо

не зная, не получнлъ ли между тѣмъ и

самой полкъ предварительная» о томъ

новелѣнія, разеудилъ онъ отправить на-

задъ къ полку нарочнаго человѣка куріе-
ромъ и испросить новелѣнія, а самому

между тѣмъ, остановись на томъ мест!;,
дождаться возвращепія онаго. Въ сію
посылку некого ему было послать, кро-

ме меня, и такъ не ириказывалъ, а про-

силъ онъ меня принять на себя сію ко-

мисію н постараться исправить оную ве-

лико можно скорѣе, на чтб я и принуж-

ден!, былъ согласиться.

Такнмъ образомъ, сѣвшн на лошадку,

ноѣхалъ я обратно къ полку. И сія была
первая служба въ моей жизни, которая

въ самомъ дблѣ была хотя очень не важ-

на, однако въ разсужденін тогдашнихъ

моихъ молодыхь и почти дѣтскихъ еще

лѣтъ и совершенной моей еще необыкно,
зд. третье.                                        10



291                                                      1755 годъ.                                                      292

ценности къ отправлении таковыхъ долж-

ностей, таіше и въ разсуждепіи того об-
стоятельства, что мнѣ въесй путь надле-

жало отправиться одному, и верстъ съ

восемьдесят!, ѣхать верхомъ и нрнтомъ

денно и ночно съ великнмъ носпешеніем!.,
была довольно знаменита, почему и не

удивительно, что случилось тогда со мною

одно смешное нрпключепіе, приличное

ребяческим!, еще монмъ лі.тамь, произ-

ведшее весьма досадный для меня слѣд-

ствія. Оно было слѣдующее.

Отправившись въ свой путь уже послѣ

обеда, ѣхалъ я весь остатокъ того дня

благополучно. Погода была тогда самая

пріятная, вешняя, дорога большая и зна-

комая, и местоположения прекрасный и

веселыя, дѣсъ тогда толы;о-что оделся
и повсюду была нріятная зелень; сло-

вомъ, я и не видалъ, какъ ціілой день,

распевая разный пѣсеики, нроѣхалъ. На-
конец!, начало время уже и къ ночи при-

ближаться. Я находился тогда носред/ъ

большого лЬса, но котораго величина не-

известна мнѣ была, потому что я, ѣдучи

прежде чрезъ оной, сиалъ въ своей ко-

ляскѣ. Сія неизвѣстность побуждала ме-

ня сііѣшить оной нроѣхать скорѣй и

прежде еще наступленія ночи. Я началъ

свою лошадь потурпвать и то и ді.ло по-

гонять, смотря между тѣмъ всякую ми-

нуту внередъ, не скоро ли л'ест, окон-

чится и не унижу ли ноля. Однако дѣсъ

мои не оканчивался, а становился чаеъ

отъ часу гуще п глуше. Покуда я ничего

не думалъ, до тѣхъ поръ ѣхалъ я все из-

рядно, но какъ солнце стало у;ке въ за-

хождснію приближаться и становиться

на дворе отчасу темнііе, а конца лѣса

не было и въ заветѣ, но опт. еще глуше

и уединеннее становился, то мало по-малу

началъ находить на меня страхъ и ужасъ.

Я старался всеми образами выгонять н,ті,

головы моей мысли, паводящія на меня

ужасъ: по чѣмъ более я ихъ выгонять

старался, тѣмт, уснльпѣе лѣзлн оні; мнѣ

въ голову. Къ вящему нещастію, пришло

мне тогда на память, что зять мой въ

разговорах!, упоминалъ какъ-то о семъ

лесе, а именно, что онъ чрезвычайно ве-

лик!, и простирается въ длину болѣе не-

жели верстъ па тридцать. Не уепѣлт. я

сего вспомнить, какъ замерло во мні;
сердце и напала па меня вдругъ чрез-

вычайная робость; при помышленіи, что

мнѣ симъ страшнымт. и глухимъ лѣсомъ

не менѣе какъ верстъ съ дватцать еще

ѣхать надлелсало, трепетъ нроницалъ всѣ

мои кости, а голова наполнялась всѣмп

страшными мыслями, какія только быть
могутъ. Въ лѣсу семъ, но удаленности его

отъ всехъ селеній, господствовала тогда

глушь и совершеннѣйшее безмолвіе; еди-

ныя только птички кой-гдѣ перепорхи-

вали, но и те, съ окончаиіемъ дня уда-

ляясь на покой, утихали. Я находился

тогда въ отдаленіи отъ всііхъ смертпыхъ

и одинъ посреди сей страшной и уеди-

ненной пустыни, обитаемой едиными толь-

ко птицами и дикими зверями, и мысль

сія заставляла хладѣть всю кровь мою п

трепетать сердце.

При таковыхъ обетоятельетвахъ на-

чалъ я отчасу болѣе колотить шпорами

бока моей лошади и стегать ее то н дѣло

плетью. Но не уснѣлъ я еще несколько
верстъ отъѣхать, какъ день окончился

уже совершенно и наступила ночь; тогда

не было уліе время болѣе медлить или

жалѣть своей лошади. Страхъ мой уве-

личивался ежеминутно и мнѣ начали во-

ображаться тысячи опасностей. Я поска-

калъ во всю пору, и вспомнивъ, что въ

такихъ случаяхь не велятъ назадъ огля-

дываться, омотрѣлъ только внередъ н

твори.іъ молитву. Но самое сіе занреще-

ніе и правило, чтобъ не оглядываться нп-

какъ назадъ, ввергнуло меня еще въ пу-

щей страхъ и боязнь: не смѣя никакь

голову и въ сторону обратить, казалось

инѣ, что позади меня и Поп. знаетъ что

делалось. Самое тихое шумѣніе древес-

ных!, ігіітией п мадѣйшен трескъ, произ-

веденной какою-нибудь птицею или звѣ-

ремъ, представлялся миѣ неиіідомо ка-

ким!, страшнымъ звукомъ, поражающим!,

сердце мое неописанным!, ужасомъ. На-
конецъ, послышаппой мною и нарочито

внятной и несколько странной шумъ, про-

изведенной можетъ быть детаніемъ совы



293                                          походъ i

или иной какой ночной птицы, привелъ

мысли мои въ совершенную уже раз-

стройку: мнѣ вообразилось, что нѣчто за

мною гонится. Мысль о лешихъ, о кото-

рыхъ слыхадъ я во время моего младен-

чества, вселилась мнѣ тотчасъ въ голову;

я почелъ, что это никто иной, какъ лѣ-

шей, и лишившись всего разсудка, под-

нядъ ужасной вопль и пріударился еще

пуще скакать; и о, коль чудны дѣйстнія

страха! Мнѣ въ безпамятстве казалось

тогда, что я слышу действительно топотъ

и іпумъ гонящагося за мною чудовища,

іі впжу хватающагося его за задъ моей
лошади, хотя въ самомъ дѣлѣ ничего того

не бывало, но, вместо рукъ хватающагося

лѣшея, била но бедрамъ моей лошади па

половину отвязавшаяся и на портупег«

висевшая моя шпата, чего въ торопяхъ п

не смѣя назадъ оглянуться не могъ я

никакъ разобрать и догадаться.

Сіе усугубило мои страхъ и безнамят-
ство. Я, лишившись всего здраваго раз-

судка, вонгелъ что ни есть мочи, призы-

вай, всѣхъ святыхъ на помощь, махалъ

кругом!, себя плетью, единою слабою сво-

его защитою, и скакадъ сколько было по-

ры па моемъ иноходцѣ, и могу заподлни-

но сказать, что подобнаго сему страху я

во всю жизнь мою не вндалъ. Я не пом-

нить самъ себя и не знаю, что бы сдѣ-

лалось со мною наконец!., естлибъ про-

длилось сіе долѣе: я либо, обезиамятѣвъ

и обсзснлѣвъ, совсъмъ свалнлся-бъ съ ло-

шади, либо лошадь подо мною упала бы и

издохла, естлибъ нечаянной случай вдруг!,

не прекратив всего моего страха н ужа-

са, и не выиелъ меня изъ сего смутиаго

состояпія.
Одна корчма, или но нашему постоя-

лой дворь, которую я, е.дучн туда, и не

видалъ, нроѣханъ мимо ее спящей, пред-

ставилась вдругь мігіі посреди лѣса сто-

ящею и въ самое такое время, когда я

ні. нанвеличайшемъ страхѣ и отчаинін
находился. Никакая радость не могла то-

гда сравниться съ моеві: я ночиталъ сіго
корчму местомъ моего сиасенія, и, вска-

каігі, прямо въ стадолъ, не нмѣлъ силы

сойтнть съ лошади: руки мои окрѣили отъ
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крѣпкаго держаиія лошади за холку во

время скаканія, а ноги не могли дви-

гаться отъ безнрерывнаго біснія ими но

брюху лошади. Чухна-корчмарь, случив-

шейся тогда въ стадоле пли сарае, удн-

вплся и не зналъ, что думать, увпдѣвъ

человѣка безъ памяти и побледнѣвшаго

какъ мертвецъ, къ нему прнскакавшаго.

Онъ снрапіпвалъ меня по-чухонски о при-

чине моего страха, но я не только не

разумѣлъ его словъ, но едва въ состоя-

ніп былъ сказать ему по-нѣмецки, чтобъ
снялъ онъ мепя съ лошади и отвелъ въ

корчму, а лошадь бы мою разсѣдлалъ и

далъ ей корму. По счастію моему, чухна

сей разумѣлъ по-нѣмецкн н иснолннлъ

по моей нрозьбѣ.

Собравшись съ духомъ и опамятовав-

шись, согласился я на нредложеніе корч-

маря, чтобъ съ'Ьсть кусокъ масла ст. хлѣ-

бомъ, которой онъ мне изъ сожалѣнія

къ моей молодости предлагали Онъ спра-

шнвалъ меня, не велю ли я подать себѣ

молока, н не дожидаясь отвѣта, привесь

мнѣ цѣюе судно онаго, а вмѣстѣ съ симъ

и крушку нива, и увврялъ меня, что пиво

очень хорошо. Я благодарнлъ сего добро-
сердечнаго человѣка, и сказывалъ, что я

нива не нью и что ласкою его доволень.

Онъ н подлинно тЬмъ жалкимъ состоя ні-
емъ, въ которомъ онъ меня вндѣдъ, такъ

былъ тронуть, что суетился и прислужи-

вал!, мнѣ какъ бы мой слуга, и уговари-

вать, чтобъ я ничего не опасайся н дегт,

бы отдыхать, сказывая прптомъ, что онъ

уже лошадь мою напоить и снабдить кор-

момъ, н сожатвлъ, что я нзмучнлъ ее

чрезвычайнымъ образомъ.
Я и въ самомъ дѣлѣ иыѣлъ тогда нуж-

ду въ нокоѣ. Зять мой хотя н нодтверж-

далъ мнѣ, чтобъ я ѣхагь и ночью, да я

и самъ зналъ, что мнѣ спешить надле-

жало, однако не отваживался я пустить-

ся опять въ лѣсъ и одинъ ночью; епсрхъ

того и лошадь моя болѣе служить была
не вт, состояпіи, но требовала хорошаго

отдохновснія. Такимъ образомъ, растя-

нулся янадлшшомъ корчмарскомъ столѣ,

и,*о.іожнві, въ головы седло, нросналъ

всю  ночь   какъ   убитой.   Сіе случилось

10*
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впервые еще отъ роду, что я имѣлъ столь

худую или, лучше скапать, никакой по-

стели.

Наутріе проснувшись, стыдился я своей

слабости и спѣшилъ иттить самъ сѣдлать

свою лошадь, по добросердечной и услуж-

ливой корчмарь избавплъ меня отъ сей
работы, осѣдлавъ оную еще прежде мо-

его выхода. Я поблагодарить его за всю

его ко мнѣ пріязнь и ласку, и отправив-

шись далѣе въ свой путь, пріѣхалъ около

половины дня въ станъ нашего полков-

ника, не имѣя на дорогѣ болѣе ннкакнхъ

прнключеній.
Полковнпкъ удивился нечаянному мо-

ему пріѣзду, и пзвѣстіе, привезенное ему

мною, было ему крайне иенріятно. Стоя-
ще въ Рогервнкѣ было гораздо хуже, не-

жели при Ревелѣ, и никоторой полкъ охот-

но туда не хаживалъ, нбо никому не

хотѣлось имѣть дѣло съ одними каторж-

ными, которые тамъ въ тогдашнее время

въ великомъ множествѣ содержались. Со-
всѣмъ тѣмъ долго не зналт. онъ самъ,

что приказать моему зятю; но какъ соб-
ствеинаго повелѣнія о слѣдованіи въ Ро-
гервнкъ въ полкъ было еще ие прислано,

то велѣлъ онъ мнѣ поспѣшать опять и

какъ возможно скорѣй обратпо къ моему

зятю, съ нрнказанісмъ, чтобъ онъ ио преж-

нему продолжал свой путь и ѣхалъ пря-

мо въ Ревель.
Итакъ, отдохнувъ нѣсколыю часовъ при

иолку, пустился я обратно и ирибылъ къ

зятю моему на другой день, къ вечеру,

благополучно.
Симі. образомъ окончить я порученную

мнѣ первую комисію, которая кромѣ

вышенисанпаго приключенія стбнла мнѣ

очень дорого, и вплела меня въ другіи,
совсѣмъ неожидаемыя напасти. Иноходца
моего я такъ отдѣлаль, что при обрат-
номъ нутсшествін съ трудомъ я его до-

гналъ до стаиціи моего зятя, а не уепѣдъ

къ нему пріѣхать, какъ, навъ, она околѣла.

Это было первое нещастіе въ моей елужбѣ,
и я очень сожаіѣлъ о сей лутчей и люби-
мой своей лошади, а особливо, что тогда

остался только съ двумя, и что третью

необходимо мні. имѣть было надобно.

Къ вящему нещастію моему, гдѣ ни

возьмись тогда чухна-мужпкъ, продаю-

щей тутъ же въ корчмѣ лошадь. Насъ
тотчасъ о томъ увѣдомилн, и мы, осмот-

рѣвъ, положили ее купить. Корчмарь по-

могъ намъ того-жъ часа договориться о

цѣнѣ, и ручался въ томъ, что она была
некраденая. Лошадь сія была посред-

ственная, мы заплатили за нее 12 рублей
и, ни мало не зная, что проклятая ско-

тина сія навлечетъ на насъ колты н хло-

поты, отправились немедленно въ путь

свой и пріѣхалн въ Ревель.
Симъ кончу я сіе письмо и сказавъ

вамъ, что я еемь навсегда вашъ вѣрно;і

другъ, остаюсь и нротчая.

РЕВЕЛЬ И РОГЕРВИКЪ.

Письмо 27.

Любезной пріятель! Въ тенереш-

немъ нпсьмѣ опишу я вамъ нангорестнѣй-

шей и емутнѣйшей періодъ времянп изъ

всей моей военной службы и нещастіе,
претерпѣшюе мною при самомъ началі,
оной. Провидѣпію божескому угодно бы-
ло наслать на меня оное, власно какъ

нарочно для того, чтобъ лишить мепи

надежды на всякую постороннюю по-

мощь, и предоставить одному себѣ пмѣть

обо мпѣ нопеченіе. Сіе нижу я нынѣ до-

вольно явственно; но тогда предусмот-

рите сего былъ я далеко ие въ состоя-

віи, и потому почиталъ тогда сіе неща-

стіе ие ннако какъ гнѣвомъ раздражен-

ннхъ небесъ и для себя зломъ весьма

великнмъ, хотя въ самомъ дѣлѣ состав-

ляло оно соиеѣмъ тому противное. Одна-
ко, прежде новѣствованія объ ономъ,

разскажу вамъ напередъдостальную нсто-

рію о купленной моей лошади.

Окаянная сія скотина, любезной прія-

тель, въ самомъ дѣлѣ была краденая и

совсѣмъ тому чухнѣ непрннадлежащая,

которой намъ ее иродалъ. Мы, не зная

того, не вѣдая, положились на поручи-

тельство хозяина той корчмы, въ которой

зять мой тогда стоялъ; но сей корчмарь

быль, конечно, либо подкунленъ, либо и

| самъ еще сообщником!, вору, и потому не
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трудно было имъ насъ обмануть; а легко

статься можетъ, что она была и некра-

деная, но все то дѣло, о которомъ я те-

перь разскажу, основалось на мошеннн-

ческомъ комплотѣ пли заговорѣ между

чухнами. Но какъ бы то ни было, но мы

принуждены были отвѣтствовать за нее

такъ, какъ за краденую, н что того еще

хуже, за украденную самими нами. Вы
удивляетесь сему, но вы удивитесь еще

болѣе, когда услышите все дѣто.

Еще во время самаго продолясенія путе-

шествія нашего отъ вышеупомянутой корч-

мы до Ревеля примѣтили наши люди,

что одинъ чухна слѣдуетъ повсюду по

стопамъ нашимъ и власно какъ нѣчто за

нами прнмѣчаетъ. Мы удивились, сіе
услышавъ, однако не могли понять, чтб
бы тому была за прнтчина, и ни мало не

помышляли о томъ, что то былъ прямой
хозяинъ нашей купленной лошади. Сей
проклятой мужикъ не давалъ тому ни

малаго вида, но, не говоря ничего, слѣдо-

валъ за нами назиркою до самаго Ревеля.
По прнбытін нашемъ къ сему глав-

ному эетллндскому городу, остановились

мы, не въѣжжая въ оной, въ одной
кормчѣ, на большой дорогѣ находившей-
ся, и зять мой готовился ѣхать къ коман-

дующему тогда стоящими тутъ полками,

генералъ-порутчнку барону Матвѣю Гри-
горьевичу Ливену. Но онъ не ус-

нѣлъ еще собраться, какъ увидѣли мы нѣ-

которыхъ нзъ нашихъ людей, бѣгущихь

безъ памяти къ намъ изъ города, съ не-

ожндаемым'ь и крайне досаднымъ для

насъ извѣстіемъ, что помянутой шед-

шей за нами чухна, слѣдуя за ними въ

то время, какъ новели они въ форштатъ
поить лошадей, предъ самою генераль-

скою квартирою закрнчалъ «караулъ»,

и сталь отнимать купленную нашу ло-

шадь, называя се своею, и что наши

гранодеры, не давая ему оной, здѣлали

драку, и за то, по нриказанію самого ге-

нерала, забраны всѣ и съ лошадьми

подъ караулъ.

Встрѣча сія была для наел, очень не-

пріятна. Я оробѣлъ, сіе услышавъ, и

боялся, чтобъ мнѣ за то какой  бѣды  не
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было. Самому зятю моему наводило сіе
сомнѣніе, и для того поспѣшалъ онъ ско-

рѣй нттпть къ генералу, но прншедъ ту-

да, нашелъ дѣю еще въ хуждшнхъ обстоя-
тельствахъ: мужикъ имѣлъ между тѣмъ

время нажаловаться на насъ генералу,

и обвинялъ насъ тѣмъ, чего у насъ и на

умѣ никогда не бывало, а нмянио, что ло-

шадь сію никто иной, какъ мы сами у не-

го украли; а генералъ, будучи природной
эстлянецъ н великой всѣмъ чухнамъ за-

щнтникъ п покровитель, пылалъ тогда гнѣ-

вомъ н яростію, и въ бѣшенствѣ своемъ

клялся, что онъ разжалуетт. меня за то

безъ суда вѣчно въ солдаты. Зять мои

ужаснулся, услыша о семь въ канце-

лярін генеральской, куда онъ прежде за-

шелъ, и не зналъ, что дѣіать и какъ за-

щитить меня отъ предстоящаго мнѣ толь

велнкаго и напраснаго бѣдствія. Онъ
хотя и разсказывалъ въ канцелярін по-

рядокъ всего дѣла н о нашей невинности,

однако его увѣряли, что генералъ по го-

рячности своей ничего того не приметь,

н что я, конечно, претерплю нещастіе,
естли не предпрнмется какое-нибудь дру-

гое средство.

Находясь въ таковыхъ замѣшатель-

стнахъ и дурныхъ обстоятельетвахъ, не

зналъ мой зять, чтб ему тогда нреднріять
было нанполезнѣе. Наконецъ, по велико-

душно своему и но особливой любви ко

мнѣ, другова средства не нашелъ, кромѣ

того, чтобъ снять всю сію бѣду на себя,
н сказать, что помянутая окаянная ло-

шадь ево, а не моя, дабы спасти чрезъ

то меня отъ напасти, ибо онъ надѣялся,

что съ ннмъ не поступить генералъ столь

сурово, какъ со мною.

Прннявъ сіе намѣреиіе, ношолъ онъкъ

генералу, которой не успѣлъ его увндѣть,

какъ оборвался на него, какъ на чело-

века, величайшее нреступленіе учини вша-

го, и пылалъ ошемъ и иламенемъ. Зять
мой прнносилъ ему оправданіе, изъяс-

няю свою невинность и въ доказательство

оной слался на того корчмаря, укотораго

въ корчмѣ лошадь была куплена, и на

всю свою команду, прося, чтобъ прика-

зано было изслѣдовать, но генералъ, такъ

ВЕЛ*.
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какъ было уже предсказываемо, не при-

нпмалъ пикакпхъ оправданій; а ревность

и усердіе его къ эстляндскому народу

простиралась такъ далеко, что онъ въ за-

пальчивости своей выговорить при всѣхъ

бывшихъ при томъ мпогихъ чиновниковъ

такія слова, которыя всего меньше при-

стойны были россійскому генералу. «Я с у-

дырь», сказалъ онъ моему зятю, «лутче

одпому чухнѣ повѣрю, нежели

всѣмъ офнцерамъ полку вашего, а

пе только твоей командѣ п корч-

марю, котораго ты можетъ быть
закупилъ». Услышавъ такія слова, не

осталось болѣе ничего говорить моему

зятю; онъ замолчалъ и дожидался, какое

рѣшеніе учинитъ онъ сему дѣлу.

Сіе рѣшеніе и неиреминуло тотчасъ

воспослѣдовать, и было самое премудрое

и достойное такова разсудительнаго ге-

перала. Не принимая никакихъ опраи-

даній и нехотя слышать о просимомъ

изслѣдованіп сего дѣла и о сысканіи про-

давца, въ которомъ намъ корчмарь ру-

чался, прнказалъ онъ зятю моему не

только мужику лошадь отдать, но сверхъ

того заплатить еще за каждой день по

рублю, сколько тотъ мужикъ проходить

и проискалъ своей лошади. Но и симъ

еще неудонольствуясь, и самъ истинно

пе зная за что, велѣлъ послать въ нолкъ

ордеръ, что зятя моего безъ очереди по-

слать на цѣлой мѣсяцъ на караулъ, nor

забывъ, что онъ былъ нолкопымъ квар-

термистромъ н что квартермистры па

караулъ не ходятъ и ни съ кѣмъ не че-

редуются.

Вотъ сколь правосуденъ былъ тогдаш-

ней напгь генералъ, и вотъ какое окон-

чаніе получило сіе дііло, угрожавшее

мнѣ толь великою напастью! Я могу

сказать, что я много обязаиъ былъ въ

семъ елучаѣ моему зятю, ибо безъ него

конечно бы мнѣ быть въ солдатахъ.

Одолжепіс, оказанное имъ мнѣ въ семъ

смутпомъ и оиасномъ для мепя дѣлѣ, мнѣ

такт, чувствительно, что я и нонынѣ благо-
словляю нрахъ сего родственника моего,

любившаго меня во всю жизнь своюпели-

цемѣрною п прямо родствен по») любовью.

Такігаъ образомъ, ѣзда отъ корчмы до

Ревеля на помянутой лошадкѣ стала мнѣ

очень дорого, ибо я прннужденъ былъ не

только отдать лошадь, но прибавить еще

восемь рублей къ ней въ приданое, ибо
столько дней по объявленію того без-
дѣльника было его прогулу, которыя день-

ги, лехко статься можетъ, раздѣлилъ онъ

вмѣстѣ съ корчмаремъ и чухною, про-

давшимъ намъ лошадь; ибо всѣ обстоя-
тельстве! сего дѣіа заставливаютъ подо-

зрѣвать, не было-ль у ннхъ у всѣхъ умыш-

леннаго въ томъ заговора, и нехотѣлн-ль

они со вредомъ нашпмъ воспользоваться

слабостію и пзвѣстнымъ имъ къ себѣ усер-

діемъ и любовію генерала Л и в е н а. Что-жъ

касается до учнненнаго симъ нриказаніп

въ разсужденін наказанія моего зятя, ко-

торое но истішѣ было странное и смѣш-

ное, то оно поднято было всѣми нашими

полковыми начальниками и офицерами на

смѣхъ и никто не помышлялъ о испол-

нены онаго, но всякой только ругалъ его

за обпду, учинепную имъ всему нолку вы-

шеуномянутымъ премудрымъ отзывомъ,

что онъ лутче повѣритъ одному чухігіі,

нежели всего полку офнцерамъ.

Вотъ первая напасть, иретерпѣниая

мною во время моей военной службы.

Но она далеко еще не составляла того

иещастія, о которомъ упоминалъ я при

началѣ письма сего, и которое теперь

въпослѣдствіи повѣствованія моего разска-

зывать стану.

Между тѣмъ какъ вышеупомянутый

нроизіпествія съ зятемъ моимъ происходи-

ли въ городѣ, находился явъ корчмѣ, гдѣ

мы остановились, н дожидался возвра-

щепія его съ великою нетерігішівостыо,

объять будучи страхомъ и треиетомъ,

ибо слухъ о утрозахъ генеральскнхъ на-

писать меня въ солдаты досгнгъ уже н

до нашей корчмы, и ириислъ меня въ не-

описанное нзумлепіе и трусость. Нако-

нецъ, увидѣлъ я и ѣдущаго нзъ города

моего зятя: сердце во мнѣ затрепетало,

какъ я его издалека еще увндѣлъ. Опт.

вошелъ ко мнѣ въ корчму съ весьма

смущеинымт, п печалыіымъ вндомъ, и

чрезъ то иривелъ  меня  іп. такое эамѣ-
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шательство, что я ие смѣлъ начать рѣчь

и его о томъ дѣлѣ спрашивать.

Совсѣмъ тѣмъ, печаль и смущеніе зятя

моего происходило совсѣмъ отъ другой и

миѣ неизвѣстной еще прнтчины:онъ нри-

везъ изъ города другое и для меня нечаль-

ньйшее извѣстіе. Будучи въ канцеляріи
генеральской, услышалъ онъ, что нронз-

ножденіе офицерское по нашей дивизіи
изъ Петербурга было уже прислано. Не-
терпеливость заставила его любопытство-
вать и узнать о пожалованныхъ полку на-

шего офицерахъ; а болѣе всего хотѣлось

ему узнать мою судьбину, и ножалованъ

ли я вмѣстѣ съ нротчими. Опт. выироснлъ

списокт. нроизвожденія на минуту и искалъ

моего имяни, по ст. какимъ сожалѣніемъ

н досадою увндіілъ онъ слѣдующія слова,

напнсанпыя противт. моего имяни въ снис-

кѣ: «за просрочку и нея.вленіе и но-

ііынѣ къ нолку — обойденъ». Слова
сіи поразили моего зятя, но сожалѣніе его

еще усугубилось, когда онъ' узналъ, что

мнѣ слѣдовало пожалованному быть чрезъ

чннъ прямо вт. ноднорутчикн, и чтомпогіе
сержанты нашего полку н гораздо меня

младшіе получили сіп ранги.

Печалясь искренно о семъ для меня ве-

лнкомъ нещаетіи, не могъ зять мой долго

выговорить ни единаго слова и сообщить
мнѣ такое печальное извѣстіе; иаконецъ,

не могъ болѣе удержаться и сказалъ мнѣ: —

«Хорошо вы съ дядюшкою-то своимъ

надѣлали въ деревнѣ?» — А что такоеѴ

подхватить я, испужавінись. — «А то, что

товарищи твои всѣ иережалованы, а ты

обойденъ, а надлежало бы также и тебѣ

въ нодиорутчики».

Слова сіп поразили меия власно какъ

громовымъ ударомъ; я онѣмѣлъ и пе въ

состояніи быль ни единаго слова промол-

вить, слезы только покатились изъ глазъ

монхт. и капали на землю. Сколько зятю

нроизшеетвіе сіе было ни досадно, однако

приведешь онъ былъ въ жалость монмъ

состоя ніемъ. Оно н въ самомъ дѣлѣ было
сожалѣнія достойно. Я столлт. онустл руки

п глаза книзу, погруженным!, въ глубо-
чайшее уныніе, какъ окаменѣлой; сіе
продлилось   несколько времяпи, да н по-

томъ пе иомнилъ, что говорилъ и что дѣ-

ладъ. Самой свѣтъ казался мпѣ иомерк-

шішъ въ глазахъ моихъ, и состояние, въ

какомъ я тогда находился, не можетъ

никакъ описано быть, а довольно оно было
наижалостнѣншее въ свѣтѣ.

Досадное прикдюченіе сіе было дѣй-

ствнтельно наипечалыіѣйшее во всей моей
жизни; лишеніе самыхъ родителей не было
для меня таково горестно и мучительно,

какъ сіе досадное обойденіе. Тамъ дѣйство-
вала одна только печаль, а тутъ съ оною

вмѣстѣ досада, раскаяніе, завидованіе бла-
гополучію моихъ товарищей, стыдъ и мно-

гія другія лристрастія совокуплялись и

поиеремѣнно духъ и сердце мое терзали

и мучили. Къ вящему усугубленію моей
горести, не было ничего и ни малѣйшаго

средства, чѣмъ бы меня утѣшить было
можно. Зятю моему сколь ни горестно

было смотрѣть на мое жалкое состояніе,
и сколь ни желай, онъ меня чѣмъ-ннбудь

утѣшнть, но пе находилъ ничего къ тому

удобнаго, но принужденъ былъ еще вн-

дѣть, что самыя утѣшенія его растрав-

ляли еще болѣе мою печаль и увеличи-

вали горесть; одиимъ словомъ, я былъсо-
всѣмъ безутѣшенъ, лишился сна и нищи,

и кромѣ вздоховъ, слезъ, унынія и пе-

чали, ничего отъ меня было не слышно.

Таковое мучительное состояніе продли-

лось нѣсколько дней сряду и перевернуло

меня такъ, что я ноходилъ тогда на ле-

жавшаго несколько недѣль въ торячкѣ и

выздоравливающего отъ нея человѣка.

Какое • безчисленное множество вздоховъ

испущено было тогда къ небесамъ изъ мо-

его сердца, и колико слезъ пролито было
въ сіи печальные и горестные дни!

Между тѣмъ нрпбылъ къ Ревелю и полкъ

нашъ; нзвѣстіе о прнблнженіи опаго воз-

обновило или наче увеличило еще всю

жестокость печали моей. Я желалъ бы
тогда скрыться невѣдомо куда, и не смѣпъ

воображать себѣ той печальной минуты,

когда вт. нолку о томъ узнаютъ и я увижу

всѣхъ сверстпиковъ монхъ, ликовствую-

щихъ въ радости. Мнѣ вдаюсь, что я

предъ ними и нередт. всѣмънолкомт.буду

власно какъ оплеван нымъ, и не зналъ, какъ
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мпѣ безъ крайняго стыда кому показаться

будетъ можно. Одна мысль, что всѣлюди

какъ люди, а я одинъ какъ оглашенной
тогда былъ, и власно какъ преступник'!.,

наказанной за какое-нибудь злодѣяніе,

поражала меня до безконечности и обли-
вала сердце мое охладѣвшею кровію. Но,
по щастію, велѣно было зятю моему сле-
довать тотчасъ опять внередъ къ Рогер-
вику, для занятія тамъ лѣтняго лагеря, и

симъ образомъ избавился я на нѣсколько

времяни столь горестнаго для меня об-
стоятельства.

Во всю сію дорогу не преставалъ я воз-

дыхать и тужить о своемъ нещастіи и не

видалъ почти всѣхъ мѣстъ, мимо кото-

рых!, мы ѣхали; для меня весь свѣтъ

былъ тогда противенъ, и я не смотрѣлъ

ни на что, столь сильно тревожили меня

горестныя номышленія! Наконецъ прибыли
мы въ Рогервикъ, въ сіе скучное и съ

тогдашнимъ моимъ состояпіемъ весьма

сходственное мѣсто, п заняли отведенной
для полку нашего нодлѣ самаго сего мѣ-

стечка лагерь, а вскорѣ нослѣ наст, при-

шолъ и полкъ и встунплт. вт. опой.
Горесть н печаль моя несколько но-

уменыинлась, какъ я увидѣлъ, что весь

полкъ сожалѣлъ о моемъ нещастіи: кого

я ни увижу и съ кѣмъ пи сойдусь, всякт.

тужилъ о моемъ нещастіи и старался но воз-

можности своей меня утѣпшть. Въ особли-

востн же изъявлялъ сожалѣніе свое обомнѣ

полковннкт, ндругіе штаны и протчіе зна-

комые и меня отмѣнно любящіе офи-
церы. Самые сверстники мои, на кото-

рыхъ не было уже тогда тѣхъ прокля-

тыхъ лыкт. или нозументонъ, которыя я еще

на себѣ имѣть и носить былъ должснъ, п

конхъ я тогда прпнуждент. былъ почи-

тать весьма уже предъ собою увышен-

ными и на конхъ не могъ взирать безъ
нѣкоего пеудобоизобразнмаго чувствія сср-

дечнаго, изъявляли другь предъ другомъ

свое обо миѣ сожалѣніе, и, вмѣсто чаемаго

осмѣянія меня, всячески утѣшать стара-

лись. Они обходились сомною по прежнему,

какъ съ ровнымт, своимъ брат'омъ, и сіе
болѣе всего послужило къ скорѣйшему мо-

ему уснокоенію и облехченію моей горести.

Я жиль попрежнему при моемъ зятѣ, п

никто того для горестныхъ моихъ обстоя-
тельствъ и не взыскивал'!.. Самъ госно-

динъ Хомяковъ, по имяни Василій
Васильевич т., капитанъ той роты, вт.

которой я счислялся, не дѣлалъ въ томъ

никакой претензіи и не требовалъ меня

въ роту для отправленія моей сержант-

ской должности. Итакт., жилъ я тогда

при нолку действительным'/, волонтеромъ,

не имѣя за собою никакого дѣла; но сіе
меня не весьма утѣшало, и я согласился-

бъ охотнѣе нести дѣйствительную службу,
естлибъ стыдъ мнѣ въ томъ не препят-

ствовал.

Вт. спхъ обстоятельствахъ препроводилт.

я тутъ болѣе мѣсяца, вт. которое время

какъ полковннкт,, такъ и протчіе господа

офицеры не преставали обо мнѣ напо-

минать, и о изысканіи средств'/, къ ио-

правленію моего нещастіл всячески ста-

раться н между собою предпринимать

совѣты; многіе изъ нихъ перѣдко соби-
рались къ моему зятю и совокупно о лут-

чихт, мѣрахъ разсуждали. Обстоятель-
ства мои по справедливости были болѣе

сожалѣнія достойны, нежели я объ нихъ

сперва думал'!.. Я хотя остался тогда по-

прежнему старшимт. сержантомъ, и не

только но нолку, но и но всей тогда ар-

міи, и не можно было сомнѣваться, что

при нервомт. произвожденіи мнѣ въ офи-
церы достанется; но такова покоса трудно

было опять дожидаться, каково минувшее

произвождепіе было. ІІроизвожденіе сіе
было тогда такъ велико, что нодобнаго
ему никогда не бывало и едвали когда-

нибудь и внередъ будетъ; въсей разъ, но

притчннѣ пріумноженія войскт. и здѣла-

нія новаго штата, но которому прибав-
лено въ каждомъ полку вновь множество

офнцеровъ, произведено было ужасное

множество людей. Самос сіе н нритчиною

тому было, что мпогнмъ сержантамт. до-

ставалось тогда вмѣсто пранорщнковъ

прямо вт. иодпорутчики, чего никогда еще

до сего времяни не бывало, но по са-

мому тому не можно было никакъ на-

няться, чтобъ вт, скоромь времяни могло

воспослѣдовать опять произвожденіе, ибо
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всѣ полки были уже ст. излишком 1 /, уком-

плектованы офицерами, и потому всѣ до-

брожелательствующіе мнѣ советовали не

оставлять дѣла сего втунѣ. Но хотя и

не было ни малѣйшаго луча надежды,

однако не худо бы, говорили всѣ, хотя

наудачу, отвѣдать употребить о произнож-

деніи меня прозьбу; въ нротивномъ же

случаѣ, утверждали всѣ, отстану я отъ

другнхъ гораздо далеко и догнать ихъ буду
не въ состояніи.

Сей былъ общей совѣтъ всѣхъ нашнхъ

друзей и знакомых/.; но совеѣмъ тѣыъ

сіе скорѣе сказать, нежели здѣлать было
можно. Прозьбу употребить надлежало

въ Петербурге, ибо туте никто изъ гене-

раловъ пожаловать меня вт, офицеры былъ
не въ состояніи; но и въ Петербурге над-

лежало кому-нибудь ѣхате, ибо на отсуд-

ственную и заочную прозьбу не можно

было ни какъ надѣяться и положиться.

Самое сіе обстоятельство и производи-

ло наиболѣе затрудненіе. Сперва совето-
вали всѣ взяте хлопоты и стараніе о

семъ на себя моему зятю. Сей, но любви
своей ко мнѣ, охотно на то и согласился;

но какъ въ самое то время, какъ только-

что хотѣлъ -онъ проситься объ увольне-

ніи себя вт. Петербурге, занемогъ онъ

нечаянно наижееточайшею лихорадкою,

то не знали тогда, что дѣлать, ибо одно-

му мнѣ ѣхать никто совѣтовать не отва-

живался, потому что никто не чаялъ,

чтобъ я но молодости и по незнанію сво-

ему могъ что-нибудь усігіѵге вт. такомт.

дѣлѣ, которое гораздо сильнѣйшаго ста-

ранія требовало, нежели каково могло

быть мое собственное. Но какъ зятю мо-

ему не легчело и часе отъ часу еще тя-

желее становилось, и какъ онъ увидѣлъ

себя, наконецъ, принужденным 1 !, лежать

въ постели, а время со велкимъ днемт.

уходило, то другого средства не остава-

лось, какъ І.хать на-удачу мнѣ одному н

самому объ себѣ стараться.

Не усиълъ я на сіе рѣшиться и намѣ-

ренія своего объявить, какъ тотчасъ на-

писали мнѣ челобитную, а для лутчаго

въ нредпріятін моемъ успѣха обещали
всѣ офицеры дать мнѣ  свидетельство   и

атестатъ отъ себя въ томъ, что я офице-
ромъ быте достоинъ. При семъ-то случаѣ

могъ я наияснѣйшимъ образомъ видѣте,

сколе много доброжелательствовали мнѣ

всѣ нолку нашего офицеры; къ кому я ни

нриносилт. для подписки моего атестата,

какъ всякой говорилъ: «Обѣнми руками го-

товъ, братецъ; дай Бон. тебѣ всякое благо-
получіе и получите все желаемое». Изъ все-

го нашего полку одинъ толеко нашолся та-

кой, которой не хотѣлъ мнѣ здѣлать сего

одолженія и отказалъ въ сей прозьбѣ:

это былъ госнодинъ Колем инъ, бывшей
нашего-жъ полку канитанъ, а тогда про-

изведенной къ намъ въ секундъ-маіоры.
Сен человѣкъ былъ одинъ изъ стары хъ

офицеровъ, н имѣвшей съ покойнымъ ро-

дителем!, моимь, не знаю но какому-то

дѣлу, небольшую сусиицію и на него до-

саду; и какъ злоба его не преставала

действовать, п онъ былъ человѣкъ весь-

ма дурныхъ свойствъ н качествъ и зато,

а особливо за надменность свою и гор-

дость всѣмъ полкомъ ненавндимъ, то хо-

тѣлъ онъ но негодному своему характеру

мстите при семъ случаѣ мнѣ за досаду,

причиненную ему отцомъ моимъ, хотя

сей ни мало былъ тому невиноватъ, а

раздражим, его по должности. Признаюсь,
что сіе было мнѣ тогда досадно и не

толеко мнѣ, но всего нолку офнцерамъ.
Сін не успѣли отъ меня о томъ усдышатв,

какъ ругали его немилосердымъ обра-
зомт,, а человѣкъ ст. дватцать, собравшись,
пошли нарочно къ нему его уговаривать

н, буде надобно, употребить прозьбу; но

всѣ старанія были тщетны, онъ остался

непоколебимт. въ своемъ намѣреніи и

упорностію свою толеко болѣе досад и дъ

всѣмъ проснвшимъ. Всего смѣшнѣе при

томъ было то, что онъ въ отговорку иред-

лагалъ одну толеко мою молодосте, поче-

му всѣ присоветовали оставить его съ

нокоемъ, говоря, что и безъ него дѣдо

здѣлано быть можете и что подписка его

не гаке важна, чтобъ безъ ней не можно

было обойтитьсл.
Теперь оставалось мнѣ толеко исхода-

тайствовать иозволеніе съѣзднтв на нѣ-

сколеко времяни  въ Петербургу ибо  н
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сіе сопряжено было съ пѣкоторыми за-

трудненіями. Полковникъ не въ состояніи
былъ сего зд'влате; онъ съ радостію го-

товъ бы былъ меня на нѣсколеко мѣся-

цовъ отпустите, но власте его такъ была
ограничена, что онъ не моте отпустите

меня и до Ревеля; ктому-жъ и челобит-
ной моей должно было нттнтв по коман-

дѣ, то-есть, сперва отъ нолку представ-

ленной быть командующему нами гене-

рал у-маіор у, а отъ сего представлена

быть къ генералу-норутчику, а отъ него

даіѣе вт. Петербург!, къ главнокомандую-

щему, генералт.-аншефу графу Петру
Ивановичу Шувалову, отъ котораго

надлежало уже послѣдовать резолюціи.
Симъ окончу я мое письмо и сказавъ вамъ,

что я еемь... и протчая.

ПОѢЗДКА ВЪ ПЕТЕРБУРГА

Письмо 28.

Любезной пріятель! Описавъ вамъ

въ предслЬдующемъ писвмѣ мое неща-

стіе, въ которое невинным 1!., съ своей сто-

роны, образомъ ионалт. я по ненарочному

случае) и отъ единаго только прибавлеиія
отцомъ моимъ мнѣ одного года, но о

чемъ не имѣлъ я нн малі.йшаго свѣдѣ-

нія, разскажу я вамъ теперь о петербург-
ской своей и достопамятной иоѣздкм,

иредиріятой для понравленія онаго. Т.зда

сія была наиболѣе по тому достойна особ-
ливаго нримвчанія, что предпріята была
мною прямо наудачу и безъ малѣіішато

луча надежды къ нолученію какова-ни-

будь у сиѣха вт. предпринимаемой прозьбѣ,

а что того еще паче, безъ всякой надеж-

ды на nocTopoHHyej какую-нибудь по-

мощь, ходатайство и застуиленіе, а ст.

единымъ только уиованіемт. на Бога и на

его милость и вспоможеніе, ибо кромѣ

его не было у меня никого могущаго мнѣ

подать помощь.

Какой уснѣхъ имела сія ноѣздка и что

со мною случилось вт, Петербург!, — это

узнаете вы изъ послі.дстнія, а теперь до-

звольте мнѣ воспріяте паки нить повѣство-

ванія,     прерванную   последним 1 !,    нись-

момъ, и начать разсказывать вамъ всѣ

нропзшествія по порядку.

Такимъ образомъ, рѣшнвшисв ѣхате въ

Петербурге и испроенвъ благословеніе
божеское, нриступилъ я къ сему важному

дѣлу. Я, взявъ отъ полковника иотреб-
ныя къ тому иисьмы, ноѣхалъ прежде

всего къ нашему генералъ-маіору. Это
былъ самой первой еще случай, что я

долженъ былъ самъ о себѣ стараться.

Командовавшей нашимъ и другнмъстояв-

шнмъ въ Рогервикѣ-жт. нѣхотнымъ пол-

комъ генералъ-маіоръ былт, тогда нѣкто

природной французе, но фамиліи де-Бо-
данъ, стари чокъ весьма добренькой; онъ

стоялъ нѣсколько только версте отъ на-

шего лагеря, н потому мнѣ изъ лагеря

къ нему ѣздпте было недаіеко. Я подалъ

ему предстаиленіе, данное мнѣ отъ нол-

ку съ запечатанною при ономъ моею че-

лобитною, и сей добросердечной чело-

вѣкъ, какъ въ отпускѣ меня до Ревеля,
такъ и въ представленіи своемъ къ гене-

ралу-порутчнку не здѣлалъ мнѣ никакихт.

затрудненій и остановок!., и я иолучилт.

дни въ два свое отправленіе.
Поблагодаривъ его и возвратившись въ

лагерь, началъ я собираться въ дальнее

свое путешествіе, и какъ я расположился

ѣхать туда налегкѣ, и только въ ки-

битке, запряженной тремя лошадьми и

съ двумя изъ своихъ людей, а протчее все

ее малечишкою оставить въ лагерѣ при

моемъ зятѣ, то сборы мои не долго про-

должились; на другой же день было все

къ отъезду моему уже готово, и тогда, рас-

прощавшись се зятемъ и со всѣми моими

знакомыми, отправился я вт. свой путь

къ Ревелю. Веѣ знакомцы и нріятелн мои

провожали меня ножсланіямп всѣхъ на

свѣіѣ Miih блате и щастливаго иутоше-

ствія, ибо кромѣ сего здѣлате имъ было
нечего. По особливому раепоряженію су-

дебъ такт, случнлосе, что изъ всѣхъ нхъ

ни у кого не было ни одного знакомаго

и такова человѣка въ Петербурге, къ ко-

торому бы меня сколько-нибудь рекомен-

довать или па первой случай адресовать

было можно, и я, прямо можно сказать,

пустился въ сей путь, будучи совершенно
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оставленъ отъ всего свѣта, и долженъ

былъ всего ожидать отъ единаго милосер-

дія божескаго.
По пріѣздѣ моемъ въ Ревеле крайне

опасался я, чтобъ не здѣлалось мнѣ тутъ

какпхъ-ннбудъ затрудненій. Генерагь-но-
рутчикъ напте былъ самой тогь господи/г/.

Ливенъ, о которомъ я упоминать вам1/»

прежде, п котораго я какъ огня боялся.
Поступками и характеромъ свонмъ на-

стращать онъ меня такъ въ прежнюю

нашу бытность въ Ревелѣ, что я стра-

шился- его какъ лютаго звѣря, не зналъ

какъ къ пему показатеся и не ожидалъ

отъ него ничего добраго, а паче боялся,

чтобъ онъ мнѣ какова зла не здѣлалъ.

Обстоятельство сіе приводило въ такую

разстройку мои мысли, что я, ндучи на

его квартиру и встречаясь съ ходящимъ

по улицамъ народомъ, завидовал послѣд-

нѣйншмъ нзъ онаго людямъ, что они съ

спокойным1!, духомъ отправляют1/, свои

дѣла, а я принужден1!, былъ не толеко ѣхате

въ такой даіьнеіі путь, но имѣть тысячу

еще опасеніп, чтобъ нещастіе свое чѣмъ-

нибуде еще не усугубите и пе претерпѣте

чего еще хуждшаго.

Непнако какъ съ тренетомт. и съ хла-

дѣющеюся кровію прнблнжился я къ до-

му сего грознаго генераіа. Провндѣиію

угодно было вложить въ меня мысль, что

итттгп. не прямо къ генералу, а зайтите

наперед/, вт, его канцелярію и сніюситеся,

когда и какъ бы мнѣ предъ него пред-

статъ было лутче. И коле блаженна была

для меня мысле сія!Съ коликимъ смуще-

ніемт. и горестію вошелъ я въ оную, съ

толикпмъ обрадованіемъ вышедъ я, нанро-

тнвъ того, изъ оноп. По особливому ща-

стію и иротивъ веякаго чаянія, нашолъя

туте въ самыхъ правнтеляхъ его канце-

ляріи себѣ мплостпвцевт. н ходатасвъ;

они, помня еще бывшее со мною неща-

стное приключеніе съ купленною у чух-

ны лошадью, получили ко мігі; столько

сожалѣнія и здіуіаіись столь благосклон-

ными, что но только пошли сами докла-

дывать обо мнѣ генералу, по преклонили

его уже предварительно КЪ непо.шенію
моей  нрозьбы п отнущенію меня вт. Пе-
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тербургъ. Я не могу изобразить, сколь

много обрадоваіся я, услышавъ отъннхъ

о томъ увѣдомленіе. Совсѣмъ тѣмъ хо-

тѣлъ онъ меня самъ видѣть. Сіе обстоя-

тельство смутило меня опять нѣсколеко;

я трепетал, какъ новели меня къ нему

въ спальню, ибо одно мнѣніе о суровыхъ

его прежннхъ поступкахъ приводило меня

въ страхъ и ужасъ. Онъ прннялъ ore ме-

ня гордымъ образомъ пакете, нъ кото-

ром1!, запечатана была моя челобитная и

нредставленіе отъгенерала де-Бодана, и
разодравъ оной, начать тотчасъ читать

оную.

Я стоялт. тогда предъ нимт. какъ ока-

менѣшіі и не смѣлъ ни единымъ чле-

номъ тронутвся. Читаніе сіе про дли лосе

нарочито долго: но едва онъ толеко чело-

битную мою нрочелъ и изъ оной увндѣлъ,

что я прошу о пронзведенін меня въ офи-

церы, отчасти но моей невинности, а от-

части за обученіе на своемъ коштѣ науке

и языковъ, какъ захотѣлосе ему меня

освндвтелвствовате И иосмотрѣтв, подлин-

но ли я оба языки знак!, и для того на-

чать онъ со мною тотчасъ говорите но-

нѣмецки. Я всего менеше сіе нредвпдѣлъ

н нимало къ тому не приготовился, и по-

тому, оробѣнъ еще болеше прежняго, не

знаю истинно, что и какъ я ему отвѣт-

ствоватв. Онъ спросите меня еще по-

француски, но я отвѣтствовалъ ему еще

того хуже и совсѣмъ отъ робости спутал-

ся. Тогда усмѣхнулся онъ и нрезрителв-

нымъ обраюмъ еказагв мнѣ: «Хороню,

я тебя отпущу: толеко не знаю, за-

чѣмъ ты ѣдеше. 9то чудо будетъ, ког-

да тебя иожаіуютъ». Слова сін пора-

зили меня еще того больше и привели

въ такое смятеніе, что я едва вт, состоя-

ніи былъ выговорите нѣсколеко сдовъ въ

нзъявленіе моей благодарности за его къ

себѣ милость. Опт. нриказате написать

обо мнѣ нредставленіе н дате отпуске на

29 дней. Не уепѣлъ онъ сего выговорите,

какъ здѣлавшійся иокровителемъ моимъ

главной правителе его канцелярін, под-

хвати въ меня, новелъ вт. канцелярію и

тотчает. нелѣлъ иредставленіе и пашиортъ

мнѣ написать. Усердіе его ко  мнѣ было
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такъ велико, что онъ не далъ /іпсцамъ

покоя, и какъ скоро оные написали, то

нонесъ для подписан/я генералу и тотчасъ

возвратившисе, мнѣ сказал.: «все, мой
другъ, тепере готово, ступай себе съ

божеское} помощію, и дай Боге те-

бѣ всякое благополучіе, а на давнш-

нія слова пожалуй не смотри». Сло-
ва сіи были власно какъ нѣкакимъ

цѣлителвнымъ балезамомъ для норажен-

наго моего сердца, ибо признаюсе, что

предсказаніе генералеское было для меня

не весема пріятно, но привело меня въ

великое смущеніе; однако, какъ я поло-

жился уже однажды на власть божескую,
то тѣмъ себя н подкрѣпилъ и утѣшнлъ.

Итакъ, получивъ запечатанной пакете

къ главному нашему командиру, графу
Шувалову н себѣ нашнортъ, и принеся

тысячу благодареній добродушному моему

ходатаю и покровителю, отправился я въ

тотъ же дене изъ Ревеля и пустился въ

нуте свой.
Было то въ исходѣ іюня мѣсяца, какъ

я изъ Ревеля ноѣхалъ, п хотя время на-

ступало тогда самое жаркое, однако до-

рогу имѣлъ я наипріятнѣйшую. Путе, какъ

нзвѣстно, отъ Ревеля къ Ыарвѣ лежите

но болешой части подлѣ самаго морскаго

берега, н потому морская влажность и

отъ воды холодъ умѣрялъ въ сихъ мѣ-

стахъ чрезвычайной зной, отъ жаровъ

бываемой. Во время сего путешествія
имѣлъ я еще первой случай досыта на-

смотрѣтвся на море, сіе неизмѣрлмое ско-

пище воде! Зрѣлище сіе было для меня

совсѣмъ ново, и я не могъ имъ довольно

налюбоваться; въ особливости же не могъ

я безъ особлнваго ужаса и удивленія
смотрѣть на тамошніе берега морскіе,
подлѣ которыхъ я ѣхалъ. Они и подлин-

но въ состояніи навеете на веякаго страхъ

и ужасе, кто нхъ не вндывалъ. Натура
оградила съ сей стороны море толь высо-

кпмъ оплотомт. или, паче сказать, пре-

огромною и страшно») камеи ною стѣвою,

что вся ярость иорскихъ огромныхъ волнъ

н валовъ не могла ей ничего здѣлать.

Собственной береге, где вода прикасается

до земли, быль низокъ  и ровенъ,  но сія

равнина, поросшая высокимъ и дремучнмъ

лвсомъ, не простираласе болѣе какъ са-

женъ на дватцате или на трнтцате, а

тамъ возвышаласе вдругт. такая крутая

и утесистая каменная гора, что подобна
была дѣйствнтеленой стѣнѣ. Наверху про-

стираются опять ровныя и пріятнѣйшія

лѣста, и по самому берегу идете гладкая

п ровная большая проѣжжая дорога. Лю-
бопытство мое при смотрѣніи на столь

удивительное дѣло рукъ божескихъ было
такъ велико, что я на каждой почти вер-

ей останавливался, выходил и хажн-

валъ на самой край сего крутого берега,
смотрѣтв внизъ на глубину презельную.

Она и подлинно была чрезвычайная, и

такъ велика, что стоящія внизу огром-

ныя деревья казались сверху неинако,

какъ небольшими деревцами, а крутизна

такъ утесиста и чрезвычайна, что безъ
онасенія обморока долго смотрѣть никакъ

было не можно. Довольно, что для усмо-

трѣнія самыхъ ближнихъ нодъ горою

стоящихъ деревъ неинако какъ надобно
было на край берега лечь и спустить го-

лову, а безъ того нхъ вндѣть было не

можно. Но зрѣлище, какое представля-

лось тогда очамъ, и достойно было того,

чтобъ предпринимать труд/, таковой.
Взоръ на море, которое чѣмт. далѣе

отъ берега, тѣмъ част, отъ часу болѣе

возвышатвея и, наконецъ, неинако какъ

пологою и прекрасное) синею горою быте
казалосе, представлял 1 !, мнѣ также наи-

иріятнѣйшее зрѣлище. Я не могъ уехать

взирая на него и на нлавающія вдали и

парусами своими бѣлѣющіяся суда и ко-

рабли. Изъ нихъ иные шли въ ту, а иные

въ другу*) сторону, п одни ближе, а дру-

гіе едва видимы были. Съ другой стороны

увеселяли зрѣніе мое нрекрасныя рощи

н луга, правый бокъ дороги украшающія;
иидѣ простирались они прямою чертою

на дальнее разстояніе, а вт. иныхъ мі,-

стахъ извивались изгибами, кои неинако

какъ разными фигурами быть казались-

Вдавшіяся въ нихъ и причиняющія сіи
изгибы прекрасный травяныя и цвѣтамн

иснещренныя лужайки, придавали мѣ-

стамъ симъ еще  вящее   украшеніе.   О,
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сколеко разъ принуждены мы были оста-

навливаться, не вытерпѣвъ видя или ра-

стущія на лугахъ и носпѣвшія тогда яго-

ды, или въ рощахъ, иодлѣ самой дороги

великое множество и наипрекраспѣйшпхъ

грибовъ. Всякой разъ пріѣжжали мы на

наслеге обремененными обоими сими на-

тураіенымн продуктами, что по тогдаш-

нему постному времяни намъ особливое
удовольствіе причиняло, и путь нашътѣмъ

веселѣйшимъ и пріятнѣйпшмъ дѣлало.

Словомъ, мы и не видали какъ доѣхали

до Нарвы, а потомъ п далѣе.

Но я удалился уже отъ главнаго пред-

мета. Какова дорога сія ни весела была
и сколе много пи утѣшалпсе мы разными

предметами, однако номышленія о пред-

мете моего путеіпествія не выходили у

меня изъ памяти. Во всю дорогу помыш-

лялъ я о Петербург!, но непзвѣстныхъ

тамошнпхъ обстоятельствахъ; я, какъ вы-

ше уже упомянуто, ѣхаіъ туда наудачу

и не пмѣлъ ни малѣншаго вида льстптель-

ной надежды. Надѣяніс на самого себя
было у меня худое, а найду ли кого-ни-

будь себѣ доброжелательствующихт. и та-

кихъ, которые бы восхотели сколько-ни-

будь поспешествовать моему дѣлу, было
мнѣ неизвестно. Къ вящему нещастію,
не нмѣлъ я съ собою ни къ кому и пи

отъ кого ни единой строчки п рекомен-

даціи, и не зналъ гдѣ мнѣ пристать и къ

кому приклонить мою голову; одинъ Г>оп>
былъ тогда всею моею надеждою в уио-

ваніемъ.
Наконеце, въ начал!; іюля доѣхалп мы

благополучно до Петербурга. Это было
въ пятой разъ въ моей жизни, что я въ

сей столичной городе нріѣхалъ; но преж-

ніе мои пріѣзды и иребыванія вт. ономъ

были весема отличны предъ теперешнпмъ:

тогда находился я иоде какпмъ-ннбудь
покровительством'!., а нынѣ ни нодь ка-

кимъ. Не имѣя никого знакомыхъ, къ

кому бы пристать было можно, принуж-

дены' мы были нанять для себя какую-

нибудь хижинку. Мы и нашли неболь-
шую, вт. Морской, и наняли не за боль-
шую цѣну. Мое первое стараніе было
узнать,   нѣть   ли   въ  Петербурге   моего
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ітрежняго благодѣтеля п дяди, господина

Арсеньева, дабы подъ его руковод-

ством!, п предводительствомъ можно мнѣ

было приступить къ дѣлу; но къ велико-

му моему огорченію узналъ я, что онъ на-

ходился тогда въ Москвѣ. Что-жъ касает-

ся до господина Рахманова и до Ше-
пелева, то сіи давно уже были въ цар-

ствѣ мертвых 1 /,; слѣдовательно, и съ сей
стороны не могъ я ласкатьси ни малѣіі-

піею надеждою.

При такнхъ обстоятельствахъ другова

не оставалось, какъ нттнть самому со-

бою и ожидать всего отъ единаго вспо-

можепія божоскаго. Я распровѣдалъ о жн-

лнщѣ графа Шувалова, и приближался
къ нему ст. ощуіцаніемъ нѣкоего внутрен-

наго ужасенія. «О домъ!» говорилъ я самъ

себѣ, взирая на огромная и великолѣп-

ныя палаты сего знатнаго и столе сп.іе-

наго тогда велвможи: «отъ тебя произтек-

ло мое злополучіе! Исправите ли ты оное

пли нѣтъѴ и съ печалію ли или радостію бу-
ду я отъ тебя возвращаться?» Я зналъ,

что мнѣ надлежало пакетъ мой подать въ

его канцелярію, и для того спрашивал

я, гдѣ-бъ оная находилась. Мнѣ сказали,

чтобъ я шолъ въ домъ къ его любимцу,
гдѣ тогда находилась графская канцеля-

рія, н указали улицу, въ которую мнѣ

нттнть надлежало. Это былъ господинт.

Яковлевъ, тогдашней генеральсъ-адъю-

тантъ и ближайшей фаворптъ графа Шу-
валова. Я наслышался уже прежде объ
пемъ довольно и зналъ, что онъ находил-

ся въ великой силѣ у графа н управлял!.

всѣмн делами вьего военной канцеляріи
Но нрншествіи къ нему на дворе, указа-

ли мнѣ канцелярію, но оттуда послали

меня къ нему въ хоромы и велѣлп по-

дать самому ему пакетъ мой въ руки.

Теперь разскажу я одно смѣшное при-

ключеніе, которое со мною въ самое сіе
время случилось. Переходя дворъ и всхо-

дя на крыльцо хоромъ, въкоторыхъ жи.лъ

господинт. Яковлевь, вынулъ я свой па-

кетъ изъ кармана н развернулъ изъ оберт-
ки, чтобъ его приготовить ближе; но ка-

кимъ внезаинымъ ужасомъ пораженъ я

тогда стал, какъ, взгллнувъ на него, уни-
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дѣлъ, что онъ распечатался! Я остолбе-
нѣлъ на томе мѣстѣ, гдѣ стоял и не

знать, что дѣлать; горе и робость напала

на меня превеличайшая, и я предвозвѣ-

щалъ себѣ отъ тото напасть непѣдомо ка-

кую. «Ахъ, какая бѣда!» твердил/, я толе-

ко себѣ нѣсколько разъ: «что мнѣ теперь

дѣлать?» и ужасъ мой былъ такъ великъ,

что сердце отъ тренетанія хотѣло власно

какъ выскочить.

По короткомъ размышление разсудилъ

я, что такт, пакете мой подавать никоимт,

образомъ было пе можно, и что другова

пе оставалось, какъ оной нскуснсшю п

непрпмѣтно припечатай.. По щастію мо-

ему распечатался онъ очене разумно п

такъ, что пособите тому было можно, ибо
самая печать была совсѣмъ цѣла, а ото-

дралась толеко одна четвертинка бумаги,
да и то иодлѣ самой печати. Какимт. это

образомъ н отчего такт, здѣлаюсь, истин-

но самъ не знаю: кажется во всю дорогу

быль онъ у меня въ сундуке, и я берега
ево какъ глаза. Но какт, бы то ни было,
но онъ распечатался и бумажка отодра-

лась себѣ благополучно, и подавать такт,

было не можно. Горе на меня превели-

кое; однако я скоро догадался, что нужно

только было такимъ же сургучомъ и однаж-

ды только въ то Мѣсто капнуть, какт. все

зло могло тѣмъ исправлено быть. Обрадо-
вался я сему вымыслу; но тотчасъ напало

на меня другое горе. Я не зналъ, гдѣ

взять мні; сургуча такова-жъ хорошаго и

гдѣ сыскать огня въ тогдашнемъ и весь-

ма Короткомъ случаѣ, ибо мнѣ велѣно бы-
ло снѣшить и заставать, покуда неуйдстъ
господине Яковлеве къобѣдни. Въкаи-
цслярію генеральскую иттите я не отва-

живался, тамъ не было у меня ни одно-

го человѣка знакомаго, ктому-жъ каза-

лосе п неприлично припечатывать пакетъ,

въ капцсляріи. Итакъ, другова не остава-

лось, какт, бежать благимт. матомъ на

гостиной дворе, купите такова же хо-

рошаго атлицкаго сургучу, какимт. быль
пакете мой заиечатанъ, а оттуда пробе-
жать прямо на мою квартиру и тамъ при-

печатать.

Какт. вздумано, такт, скоро сіе было и

здѣлано, н я не помню, чтобъ когда-нибудь
во всю жизнь мою скорей тогдашня то я

бѣгпвалъ. Самой купецъ удивился чрез-

вычайной моей поспѣшности, и былъ слиш-

комъ добродушенъ и честенъ, что не взялт.

съ мепя тройной цѣны за сію палку сур-

гуча, за которую-бъ я въ состояпіи быль
тогда заплатить чего-бъ онъ пи потребо-
вал, ибо по до торговапья было тогда дііло.
Прибѣжавши на квартиру, кричал я, но

входя еще въ горницу, людямъ, чтобъ бѣ-

жаін скорѣе за огнемъ; но чѣмъ я болѣе

спѣшилъ, тѣмъ медленнее и хуже проис-

ходило дѣло. На ту бі.ду но случись у

насъ ни одного огарочка свѣчки, а лу-

чинки и подавно взять было негдѣ. Наг
конецъ нашли какой-то осколочект. и при-

несли ко мнѣ не столько торящей, сколько

курящейся. Я хваталъ скорѣй сургучъ;

но не новое ли горе? по нахожу его въ

карманахт.! Я въ тотъ, я въ другой, я вт,

третей, но пе тутъ-то было! «Господи по-

милуй! куда это онъ у меня дѣдся!» По
сколько я ни говорнлт, «Господи помилуй»,
и сколько ни шарить но всѣмъ карма-

намъ, но сургуча моего пнгдѣ не было.
Вздурился тогда я отъ горя и досады, и

самъ себя не веномиилъ. Наконецъ, видя

неминучую, схватите уже я шляпу н хо-

тѣлъ бѣжатт, опять въряды, покупать но-

вой, какт, слуга мой остановить меня,

говоря: «постойте, судмрь! не провалился

ли опт, сквозь карманы? мнѣ помнится,

что въ одномъ была дырочка». Какъ онъ

сказалт,, такт, и вт. самомъ дѣ./ѣ было, п

мы нашли проклятой сей сургучъ нъкаф-
таппыхъ фалдахь. Радт. я неві.домо какт.

былъ сему случаю; но горе мое еще не

окончилось. Проклятой осколочект. или

лучинка, между тѣмъ какъ мы суетились

и сургуча искали, погасла и надымила

всю мою горницу. Покуда пошли опять

ее зажигать, покуда дули, покуда при-

несли, прошло опять несколько минуй»,

изъ конхъ каждая мнѣ ціілымъ чаеоме

казалась; наконецъ принесли мвѣ огонь,

п я спѣшнлъ дрожащими руками скорѣй

припечатывать. Но не новая ли' опять

бѣда? проклятая лучина задымила мой
сургучъ,  и опт,, почсрнѣвь, здѣлался ху-
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же еще простого. Къ вящему нещастію
и досадѣ капнулъ я еще имъ мимо пе-

чати на конверта. *0 бѣды но бѣдамъ!»

вскричать я тогда, «что миѣ теперь де-
лать?» Но некогда было уже мнѣ разби-
рать, худо ли или хорошо я прнпечаталт.,

я пустился уже на отвагу, и, схватя

шляпу, опрометью побѣжалъ опять на

дверь къ   господину Яковлеву.
Но щастію, засталъ я ево еще дома н

часовой, стоящей у дверей, обрадовал
меня, сказавъ, что не выходил онъ еще

изъ спальни. Итаке, имѣл я время со-

браться нѣсколеко се духомт. и отдох-

нут!, отъ своего бѣга. Вошедъ вт. зале,

нашелъ я его весь набитой народомъ;

я увндѣлъ туп, множество веякаго рода

людей: были туп. и знатный особы, и

низкаго состоя нія люди, и всѣ съ пѣко-

торымъ родомт. нодобострастія дожидаю-

щіеся выхода въ загь любимца графска-
го для принятая нрошеній н выелушнва-

нія прозьбъ. Мое уднвленіе еще увеличи-

лось, когда увпдѣлъ я, что самые гене-

ралы вт, леитахъ и каваіеріяхь, пріѣхав-

шіс при мнѣ, не оемѣлпналнеь прямо и

безъ спроса входить нъ его иредсиалыію,

но съ ніікоторымъ уннчнженіемъ у стоя-

щих'!, нодлѣ дверей лаксент, спрашивали,

можно ли имъ войтнте и не номѣшаютъ ли

Михайлѣ Александровичу, такъ на-

зываласе тогда сія столе знаменитая

особа, нсимѣющая хотя, впротчемъ, больше
поднолковнпчьято чина. Ноне чинъ тогда

былъ важенъ, а власть его н сила, кото-

рая простиралась даже до того, что всѣ,

кому бы ни хотелось о чемъ просить

графа, долженствовали наисредъ просить

сего любимца и чрезъ него получать свое

желаемое, по которому обстоятельству и

бываю у него всякой день по множеству

народа.

Симе окончу я мое теперешнее письмо,

оставнвъ васъ иѣрно весьма любопытны-
ми узнать, что последуете далѣе, и

остаюсь                             п протчее.

ПРЕБЫВАНІЕ ВЪ ПЕТЕРБУРГА

Письмо 29.

Любезной нрія-
теле! Послѣднее мое

письмо къ вамъ прер-

вал я тѣмъ, что на-

ходился я, со множе-

ствомъ другнхъ веякаго

рода людей, въ залѣ у

господннаЯковлева и

дожидался съ нетерпѣ-

лпвостію выхода сего графскаго любимца.
Мы прождали его еще съ добрую четверть

часа, но, наконецъ, распахнулись двери,

и графской фаворип, выіпелъ въ залъ въ

нрепровожденін многнхъ знаменнтыхъ

людей н по болешой части такихъ, коп

чинами своими были гораздо его выше.

Не уснѣлъ опт, показаться, какт, всѣ

здѣлалн ему поклоне не съ менешнмъ

нодобострасгіемь, какъ бы то и переде

самимт. графомт. учинили. Я СТОЯЛ тогда

посреди залы на самомъ нроходѣ, дабы
не пропустить случая и усиѣте иодатв

ему пакете свой, н по природной своей

несмѣлости суетился уже вт, мыеляхъ,

какъ мнѣ приступите къ своему делу;

но, по щаетію, такъ случилось, что онъ,

окинувъ всѣхъ глазами, па иерваго меня

смохрѣть начале. То ли, что онъ меня

внервые туте видѣлъ, или иное что бы-
ло тому ііріггчіпшю — пс знаю, но но край-
ней м+.рѣ я ещолъ, что тогда было самое

напсноеобнѣншее время къ ноданію ему

пакета. Я подступил къ нему съ трепе-

щущими нотами п, подавая письмо, трес-

ся, чтобъ не уз паль онъ, что оно было
припечатано. Но, но щастію, такт, случи-

лось, что онъ и не взглянул* на печать,

толь много рать мною проклинаемую, но,

ирннявьсь вслпчавоюосанкою рысняіш.

рукъ, раідернулъ поиоламъ конверте п

бросил на иолъ. Раде я былъ невѣдомо

какт. сему случаю п смотрѣле, не спус-

кая ее глазъ, на его, чнтавшаго не то вре-

мя нредставленіе генеральское. Сердце

во мнѣ трепетало и обливалось  кровію,
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и я стоялъ какъ осужденной, ожидаю-

щей приговора къ животу или смерти. Отъ
бывшихъ тутъ я уже наслышался о ве-

ликой его силѣ н зналъ, что не графу, а

ему меня пожаловате или осудите надоб-
но было, и потому се окончанісмъ вде-

та ожидать я рѣшнтелыюй своей судь-

бины. Прочнтавъ предетавлеіііе, взгляиулт.

онъ на меня н окияулъ еще разе ст. го-

ловы до ноге меня глазами; но тотчасъ

опяте развернувъ мою челобитную, сталь

продолжать чтеніе.
Всѣ стояли тогда вт. глубочайшемъ мол-

чаніи и взглядывали на меня, видя госпо-

дина Яковлева, чнтающаго бумаги мои

съ велнчапшимь вниманіемъ. Я стоялъ

тогда внѣ себя и не зналъ, что заклю-

чить изъ его іюступокь, н худое или до-

брое иредвозвѣщать себе изъ его взглл-

довъ и прилсжнаго чптанія; но крайней
мѣрѣ не пмѣлъ я много причпнъ ласкать-

ся доброю надеждою. Будучи одннъ, не-

знающъ, необыкновенен!,, а притомъ безъ
малѣйіией подпоры и рекомендаціи, имѣлъ

я бо.лѣе резона ожидать худова, нежели

добраго; вся мол надежда, какт. я уже

упомнналъ, была на одного Бога, а по-

тому Онъ одинъ н быль тогда у меня на

умѣ, и я просилъ Его мысленно о вспо-

можение Но самое сіе мнѣ всего болѣе

и помогло; сіе великое Существо вт, та-

кихъ случаяхъ намъ охотнѣе и помогаетъ,

когда Ему одному помогать надобно и

когда мы всей человѣческой помощи ли-

шимся. Но могт, ли я тогда симъ обра-
зомъ рассуждать, и могт, ли хотя мало

предвидѣть, чтб тогда имѣло воспоелѣ-

довать?.. Поиетиннѣ, дѣло превзошло вся-

кое чаяніе, и можно ли было ириттнтт,

мнѣ тому въ голову, что я въ самомъ

томъ человѣкѣ, котораго къ упрошенію
надлежало бы мнѣ нмѣть и употребить
многнхъ и сильныхт, ходатаевъ, и о не-

имѣнін которыхъ я толе много горевал,

найду ііаплутчаго о себѣ старателя п

покровителя! Одпимъ словомъ, господинт,

Яковлевт, здѣлался вт, одинъ моменте

моимъ милости вцомъ, и, пе прочтя до поло-

вины моей челобитной, спросить меня: «Не
Тимофея ли Петровича ты   сыпь?» —

Его, милостивый государь,— отвѣтствоваль

я ему. — «О!» сказалъ онъ тогда: «ба-
тюшка твой былъ миѣ милости вецъ, и я

никогда не забуду его къ себѣ нріят-
ства».

Сказавъ сіе, сталь онъ продолжать чи-

тать мою челобитную. Но сихъ немпо-

гихъ словъ довольно уже было къ пре-

мѣненію всего моего внутренняго состоя-

нія: какъ солнце, выходя изъ-за тучн,

освѣщаетт, вдругъ весь горизонтъ и про-

гоняеть тьму, такт, слова сін прогнали

тогда весь мракъ моего сумнѣнія и осве-
тили лучомт, пріятнѣйшей надежды всю

мою душу. Однимъ словомъ, я не сумнѣ-

вался уже почти тогда о полученіи всего

мною желаемаго, и чаянію моему соот-

ветствовало ноелѣдетиіе.

Господинт. Яковлевъ, прочтя челобит-
ную, сказалъ мнѣ: «Хорошо, мой друге,

ходи толеко къ обѣдіш, н чтобъ я тебя
всякой дене здѣсе впдѣлъ». Я не зналъ,

чт6-бъ такое слова сіи значили, а болѣе

изъяснить ихъ недопустим его нротчіе
просители, ирнступившіе къ нему тол-

пами; однако заключил'!, я, что чему-ни-

будь, а доброму тутъ быте надобно, п

дожидался уже съ спокоіінѣйшнмъ ду-

хомъ отъѣзда его къ обѣдше.

Не усиѣлн мы, проводя его, выттнть,

какъ цѣлая толпа сержантовъ обступила
меня кругомъ и начала вопросами му-

чить. Иной спрашивал, кто я таковъ;

другой —откуда пріѣхалъ; третей— котора-

го полку; четвертой — кто былъ мой ба-
тюшка, п почему ею Михаила Алексан-
дре вичъ знаете, и такт, далѣе. «Госуда-
ри мои», ответствовать я тогда имъ: «я

истинно и самъ ннова не знаю, о чемт.

вы спрашиваете», какъ и къ самомъ дѣлѣ

я не только тогда ие зналъ, но и понинѣ

не знаю, какимт, образомъ опт, былъ ро-

дителе) моему знакомт. и какія отъ него

милости впдѣлъ. Накоисць, услышавши

отъ меня о прнтчинѣ моего пріѣзда н о

всѣхъ обстоятельствахъ, сказали они по-

чти всѣ вт. одно слово: «Дай Богь тебѣ,

братецт., блатопо.іучіе и получите милость

божескую; анось-.іибо и намъ при теб'Ь
не худо будете, и ты разрешите можете
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быть нашу судьбину!» Я удивился и не

понимал, что они говорили; просилъ нхъ

объ изъясненіи и, наконецъ, услышал,

что они, подобные мне, нещастиые люди,

обойденные въ минувшее пронзвожденіе;
что нхъ болі.е трнтцатн чсловѣкъ, и что

они болѣе месяца здѣсе жпвутъ, но ни

того, ни сего получите не могутъ. «Те/
не новѣрншь, братецъ», говорили они, «что

мет уже бе/ ради были, естлибъ намъ от-

казали, а то истинно уже стѣны всѣ въ

канцелярии обтерли, а толку ннкакова

нѣтъ. Толеко и добра, что ходи къ обедни
н молись Богу. Иной, братецъ, у насъ

уже раза два въ Невской пѣшкомъ встря-

хивать, а иные ходили, ходили, да и хо-

дить перестали».

Для меня все сіе было чудно и непо-

нятно, н я просилъ ихъ разсказать мнѣ о

томъ обстоятельнѣе. Они и исполнили мое

желаніе, и изъ словъ ихъ узнать я сле-
дующее. Господннъ Яковлепъ старался

оказать себя тогда наинабожнѣйгаимъ че-

ловеком!,; онъ не пропускал ни одной
обѣдия, и наливался вт, церквахъ наи-

нрнлежнѣйшимъ образомъ; а какъ онъ

притомъ былъ весьма забавной человѣкъ,

то не знаю что вздумалось ему съ помя-

нутыми изъ разныхт, нолконъ для тако-

вой же нрозьбга съехавшимися сержан-

тами вести шутку. Между тѣмъ, покуда

дѣла ихъ производились вт. канцелярін,
играл опт, всѣми ими невиппымъ обра-
зомъ. Онъ заставливалъ нхъ всякой день

ходить къ обѣднѣ, н симъ образомъ прі-
учалт, въ богомолью; а какъ они принуж-

дены были ходить въ самую ту-жъ цер-

ковь, въ которую и опт, ѣжжпиалъ, то пе

упускал опт. нримѣчать за ними, кто

изъ пихт. былт. богомол ыіѣе и смирпѣе, и

кто вѳртопрашнѣе протчихъ, На-утріе,
какъ они прихажнвалн къ нему, и когда

было ему досужпо, забавлялся опт, ст.

ними иногда шуточными разговорами, и

туп. бывали обыкновенно инымъ похва-

лы, а другнмъ выговоры и осмѣянія. Кто
болѣе всѣхъ учпнилъ нроступокъ, тому

определялось наказапіе: иной долженъ

былъ за то нттнть нѣшкомъ молиться въ

Невской монастырь, а другой класть онре-
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дѣленное число поклоповъ, или стоять

въ церкви, передъ ннмъ и молиться нан-

Іірилежнѣйшимъ образомъ. Симъ и дру-

гнмъ подобнымъ сему образомъ забавлял-
ся тогда графской любнмецъ сими молод-

цами, н любилъ особливо тѣхъ, которые

лутче нротчнхъ соответствовали его же-

ланіямъ. Но какъ состояли они по боль-
шой части изъ такпхт, же молодыхъ лю-

дей, какт. я, а нрптомъ неодинаковых!,

свойствъ н характеров'!., то наокучила

имъ скоро сія игрушка; міюгіе йзъ нпхт.

начали неприметно удаляться, н пере-

стали къ нему показываться на глаза, а

бродили только въ канцелярію: но чрезъ

самое то сами себе хуже зделалн. Гос-
подин'!, Яковлепъ, за великимъ множе-

ствомъ де.лъ, которыми онъ обременень
былъ, не видя нхъ, позабывал о произ-

водстве пхъ дела, а потому такт, долго и

принуждены они былп рѣшенія онаго до-

жидаться и жите въ Петербурге нону-

стому.

Обстоятельство сіе каково пн было
натурально, но судя объ ономъ съ дру-

гой стороны, можно некоторым!, обра-
зомъ сказать, что можетъ быте помяну-

тая медленность въ нропзвожденін оньтхъ

происходила и не но слепому случаю, а

имѣло вт, томъ соучастіс и невидимое

смотрѣніе божеское и святой Его обо
мне Промыс.лъ. Всѣмъ имъ давно бы над-

лежало произведенным!, быте въ офицеры
И тѣмъ паче, что за многнхъ были сильные

ходатаи и просители, и давно даны были
обѣщанія все сделать, по господина Яков-
лева, власно, какъ нечто невидимое отво-

дило отъ нснолнеиія, и онъ, власно, какъ

нарочно дожидался меня, чтобъ въ снн-

сокъ ихъ поместить п мое имя н тѣмъ

удобнее доставить ннѣ чпнъ офицерской,
а безъ того было бы ему гораздо труднее
и можетъ быть совсемъ невозможно для

одного меня заводить повое нронзножде-

ніе. Словомъ, судебы н промыслы Господ-
пи неисповедимы и нами непроницаемы.

Но какъ бы то ни   было,   но  я   выше-

уномянутымъ  образомъ   включонъ   былъ

въ сообщество оньтхъ обойденных 1 !, п чп-

новъ себе толь долго добивающихся сер-

изд. третье.                                        и
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жантовъ, и господине Яковлевъ для са-

маго того н приказал мне всякой депе

къ себе приходите, что(бе), увндѣвъ меня,

чаще вспоминать о налиемъ деле и тѣмъ

скорее поспешить производствомъ онаго.

Сколь молодъ я тогда ни былъ, однако

могъ заключить, что мне необходимо на-

добпо было все его нриказанія наиточ-

нѣйпшмъ образомъ исполнять стараться,

чего ради, не медля ничего бол-бе, пошолъ

я тотчасъ въ ту церковь, где онъ нахо-

дился. Я сталъ въ такомъ месте, гдѣ-бъ
могъ онъ меня совершенно вндбтв и, прн-

творясе будто я его совсемъ не вижу,

молился наннріілежнѣишпмъ образомъ,

что мне было и нетрудно, потому что,

не въ иохвалебу себе сказать, смаленеку

былъ къ Богу нрилеженъ, а тогда и по-

давно должно было поблагодарить Бога
за милостивое Его обо мне поиеченіе.

Сіе возымело хорошее д-ействіе: госпо-

дине Яковлевъ пржмѣчал всѣмондіш-
женія до наималѣйінаго, и, видя, что мо-

лепіе мое было непритворное, былъ по-

веденіемъ моимъ очень доволенъ. Самое

сіе п произвело ввігодішя для меня слѣд-

ствія; ибо какъ я поутру на другой день

пришолъ къ нему всехъ прежде н въ зале

его любое место себе завяль, а на меня

смотря пришло н несколько чеіовѣкъ

моихъ товарищей, u one, /шея по ща-

стію нашему тогда досуге и вышедъ къ

намъ еще въ шлафроке, но обыкновепію
своему, се нами забавлялся, то похвалил

онъ меня публично иередь всеми и го-

ворить, что я хотя и моложе всѣхъ, од-

нако прилежнее всѣхъ молился Богу, и

стыдплъ тѣмъ протчихъ моихъ сотовари-

щей. Потом/, спрашивал меия о моей

матери, о полку, также и о томъ, где я

учился; и какъ онъ говорить со мною

ласково и иріятпо, то и я не имел/, при-

чины робеть и ответствовалъ ему такъ,

что онъ былъ ответами моими доволенъ.

Совсемъ тѣмъ о настоящемъ моемъ деле

п о пропзвождеиіи не упомпналъ онъ ни

едииымъ словомъ. Сіе меня уже некото-

рымъ образомъ и безнокоило, а къ не-

щастію народь, начавшей част, отъ часу

въ залъ набираться, прогналъ его во вну-

тренніе покои, где онъ обыкновенно оде-
вался.

Совсемъ темь, проводивъ его къ обед-

ни, не упустили мы зайтить вт, канцеля-

рію и справиться, нѣтъ ли какихъ вновь

прпказаній. Тутъ, къ крайнему моему удо-

вольствию, услышал я, что господинт,

Яковлевъ еще вчера челобитную мою

въ канцелярію отдал и притомъ наи-

строжайше приказал, спешить какъ воз-

можно скорей нашим/, дѣломъ и гото-

вить списокъ для нашего нронзвожденія. —

«Вотъ, братецъ, закричали тогда мои то-

варищи: не правду ли мы говорили, что

подле тебя и намъ хорошо будетъ. Та-

кого ириказаиія не было еще ни однаж-

ды. Ей-ей! самъХристосъ тебя къ намъ

послал».

Радосте, чувствуемую отъ сего, ие по-

читаю я за нужное описывать подробно;
довольно, она была чрезвычайна и столь

же велика, сколь велика была сперва пе-

чаль моя. Совсемъ тѣмъ дѣло наше про-

длилось более недели, но тому прнтчнною

быль пе господинт, уже Я ко вдев т., а не-

что другое. Списки наши поспели- чрезт.

три дни, ибо госнодиігь Яковлевъ, видая

меня всякой день у себя поутру, еже-

дневно объ нихъ вновь подтверждал и

приказывать; а остановку и медленность

произвело то обстоятельство, что тогда са-

мого графа Шувалова не случилосьвъПе-

тербургѣ. Поелику императорской дворъ

былъ тогда въ Сарскомъ-Оеле, то и графе

около сего время/in находился тамъ же,

следовательно, за отсутствіемъ сто и нро-

извождеиіе наше подписать было некому.

Совсемъ тѣнъ, ирнтогдашнихъ обстоя-
тельствах'!, п поелику была уже безео-

мнѣнная надежда, могъ уже я безъ скуки

возвращенія графекаго въ Петербурге

дожидаться, И но тужил бы, хотя-бт,

сіе и нѣсколько недель продолжалось. Я

свел между т'Ьмъ лутчее знакомство съ

моими товарищами, и мы хаживали съ

ними вместе всякой день въ церковь н

къ графскому любимцу. Опт, такъ рев-

ностно за меня вступился, что, желая

скорей меня- отправить, однимъ диемъ,

какъ списки наши были уже готовы, нуб-
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лично изъявил/, свое сожал-еніе о томъ,

что графъ долго не едите и почти нрозе-

бою просилъ, чтобъ я на несколеко дней

взялъ терпѣніе.

Такимъ образомъ продолжать я жите

въ Петербурге, питаясь сладчайшею на-

деждою. Мне недосадны уже были тогда

мои позументы, но я часто самъ себѣ

говаривал: «уже скоро, скоро вы съ об-
шлаговъ моихъ полетите». Совсемъ темъ

препровождал я время свое не совсемъ

праздно, но какъ все нослеобедпешнее
время делать мне было нечего, то хажи-

иалъ я но городу и осматривалъ места,

кои мне видеть еще не случалось. Мой
первой выходъ былъ въ Академію, куда

влекла меня охота моя къ книгамъ. Могу

сказать, что я съ малолетства получилъ

къ нимъ превеликую склонность; почему,

едучн еще въ Петербурга, за непремен-
ное дело положить я, чтобъ побывать въ

Академіи и купить себе какнхъ-нибудь
книжекь, которыя въ одной ней тогда и

продавались; въ особлнвости же хоте-

лось мне достать «Аргениду», о которой

делаемая мне еще въ деревне старпч-

комъ моимъ учителемъ превеликая по-

хвала не выходила у меня изъ памяти. Я

тотчасъ ее первую н кунилъ; но как/, въ

самое то время увидѣлъ я впервые и

«Жнлблаза», которая книга тогда только-

что вышла и мне ее расхвалили, то не

разстался я и съ нею.

Обѣнмь симъ книгамъ былъ я такт, раде,

какъ нашедъ превеликую находку. До-

садно мні; было толеко то, что обе оне

были безъ переплету, и это были первый

книги, которыя купил я въ тетрадяхъ

и кон ирпнужденъ быль впервые учиться

складывать и сшивать въ тетратку, дабы
мне нхъ читать было можно; но работа

сія была мн-е не столько скучна, сколько

увеселительна, хотя и препроводите я

въ томъ много времяни.

Кроме сего, не оставил'!, я исполнить

еще одинъ до.ігь и побывать у одного

моего родственника. Это былъ нашъ де-

ревенской соседе и однофамилец!., но

имяни Никита Матвеевиче Боло-

то въ. Онъ служим тогда вт.Троицкомъ ие-
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хотномъ полку нолковникомъ и доводился

мне дѣдъ, потому что отцу моему былъ
онъ внучетной дядя. При ігріезде мо-

емъ въ Петербурга я не зналъ, что сей

полкъ, следовательно и онъ, находился

въ Петербурге, а потому и не взялъ мо-

его кънему прибежища; а тогда, хотя мне

въ -вспоможеніи его и не было нужды,

однако я за должность почитал ъ побы-
вать у него, какъ скоро объ немъ услы-

шать. Онъ стоялъ тогда съ полкомъ сво-

имъ лагеремъ на Выборгской сторонѣ и

былъ мне почти вовсе незнакомъ, по-

тому что я его видалъ только въ младен-

честве, да и то не более двухъ разъ.

Онъ принялъ меня пріятно и сход-

ственно съ своимъ характеромъ, которой

имелъ въ себе некоторыя особлнвости.
Онъ былъ человѣкъ немолодыхъ лете и

изъ числа старннныхъ, а не новомод-

ныхъ людей; житія былъ честнаго, по

весема строптиваго; нравъ гшѣлъ горя-

чей, вспыльчивой и во всехъ своихъ ді,-

лахъ наблюдалъ такую единоравность,

что почитаемъ былъ отъ всехъ не толе-

ко весема строгнмъ, но притомъ свое-

нравнымъ и упрямымъ человѣкомъ. Но

что всего хуже, то духъ его заражепъ

былъ ненроницаемымъ лукавстпомъ, для

которой притчнны ни се одннмъ челов-е-

комъ не обходился онъ нов-ерепно, но

всегда содержате себя въ пѣкоторомъ

удаіенін. Сей порокъ умѣлъ онъ при-

крывать наилутчимъ покрываюмъ, об-
ходясь съ незнакомыми и посторонними

людьми съ необыкновенною ласкою и

унижеииостію, и потому съ нерваго ви-

да казался всякому ангеломъ, а не че-

ловекомъ. Но противное тому оказыва-

досе, когда доходило кому имете съ нимъ

дело ближе, или кто но нещастію попа-

дался ему въ команду; однимъ словомъ,

для вышеупомянутых1!, прптчинъ не нкѣл

онъ въ свете ни одного не только вер-

наго друга, но ниже хорошаго пріятеля.
и тому единственно самъ былъ прнтчн-

ною. Ибо, какъ онъ и съ наилутчпми ирі-

ятелями и родственниками своими обхо-

дился всегда ее лукавствомъ и никогда

не доходило до откровенности ц друже-    •

И*
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ской повѣренностн, и онъ наиболее не

то товарнвалт,, чтб думалъ, то п они, не

могши получить и наіітнть въ немъ то,

чтб въ обхожденіи и дружествѣ пріят-
пымъ почитается, мало по-малу отъ него

отставали. — Симъ образомъ обходился
онъ и ее покойпымъ моимт, родителем1!,,

и они хотя н были между собою ирія-
телп, но пріятство ихъ далеко было уда-

лено отъ прямого дружества; почему не

знаю и я, помог/, ли бы онъмпе, естлибъ

я и взялъ мое къ нему прибежище.
Такнмъ образомъ, прннялъ онъ меня

съ оказапіемт. возможнейшей наружной

ласки и распраішівалт, о иритчинѣ моего

въ Петербурга пріѣзда. Я разсказалъ

ему все, и въ какихт. обстоятельствах'/,

находилось тогда мое дело, и ожидалъ,

не назовется ли онъ самъ съездить къ

г. Яковлеву, и о скорѣйшемъ поепѣше-
ствованіи моему де.лу употребить прозь-

бу, хотя Miif, въ томъ и не было уже

нужды; однако онъ далеко отъ того уда-

леиъ былъ, но наче боясе, чтобъ я его о

томъ просить не сталъ, старался рф.чь

свою скорее преклонить па другую ма-

терию. Онъ велъл послате къ себе сво-

его сына которой несколькими годами

былъ меня моложе и учился тогда по-

немецки и ио-француски, и былъ нредо-

рогой мальчикъ. Онъ заставил'!, его при

мне говорить съ слугою и сотоварищемъ

свопмъ въ наукахъ, но имени Марке-

ломе, по-немецки, и я признаюсь, что я

нрпстыжоиъ былъ тогда чрезвычайным'!,

образомъ: я видѣлъ, что онъ говорнлъ

гораздо лутче меня, и завидовал ему въ

семъ совершенстве.

Потомъ приказал опт, водите мимо

своей ставки взводы обучающихся сол-

дата и показывалъ мне, власно какт, ве-

личаясь исправностію оныхъ. Совсемъ

т'Ьм'ь показались мне офицеры паче мерт-

выми, нежели живыми, ибо они, води сво-

ихъ солдата мимо его, трепетали такт,-

сказать его взгляда. Тогда подумалт,

я самъ себе, сколе великая разность

находилась между его нолкомъи нашим/,,

гдѣ о такнхт. строгостях1 !, никто не вѣ-

,    далъ и где полковника своего все люби-

ли и не страшились какъ лютаго зверя,
а потому и не желалт. я быть вт, нолку

у него, несмотря хотя былъ опт, мой не-

дальней родственник'/, и хотл-бъ меня къ

тому приглашать сталъ. Но, по щастію,

у него того и на уме не было, но онъ

просилъ только меня при отходе, чтобъ
я не уежжалъ изъ Петербурга, пе побы-

вавши у него еще раза.

Наконецъ пріехалт, графъ изъ Сар-

скаго-Села и рѣпгаль пашу судьбину. Ра-
дость, которую я чувствовалъ при пере-

мене моего состоянія, была темъ чувстви-

тельнее и больше, чѣмъ нечаяннее полу-

чит, я оную. Однпмъ дпемъ, не зная ни

мало о воспоследовавшем'!, еще накануне

того дня нрііізде графскомъ и нришедъ

очень рано надворъ къ господину Яков-

леву, не усие.лъ войтпть въ канцелярію,

какъ бросились на меня капцелярскіе слу-

жители и начали щипать и сдирать се

обшлаговт, моихъ позументы. Я выраз-

ум'Ьлъ уже что сіе значите, и будучи
вдругь поражепт. неописанное) радостію,
съ охотою устуналь имъ сіи лыки. Они

поздравляли меня ст. иолученіемъ чинан

сказывали, что Михаила Алексан-

дрович 1 !, еще вчера, какт. скоро графе

пріѣхалъ, возилъ къ нему паше произ-

вожденіе, и графъ безпрекоеловно под-

писал!) оное, и что, словомъ, я теперь

не сержанте, а господинт, н од пору т-

чикъ.

Вотъ сколе велико усердіе къ намъ

было господина Яковлева, нсколь много

старался онъ о оворѣйшемь окончаиіи
нашего дела. Мы, собравшись все, пошли

тотчасъ къ нему приносить наше благо-
дарите, и признательность моя была такт,

велика, что естлибъ можно было, то рас-

целовал'!, бы я у него тогда net, руки и

пальцы. Онъ иоздравлялъ насъ ст. нолу-

чепіемт, чиііовъ офпцерекпхъ, и товари-

щамъ моимт, публично сказалъ, что они

благодарить должны много и меия, ибо

естлибъ не для меня онъ поспешите, то

бы имъ долго еще ждать принуждено бы-

ло, а ииымт, и вовсе было бы отказано;

а мне сказалъ опт, краткое нравоучёніе,
чтобъ я жнль и велт, себя  порядочно и
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заслуживадъ бы себе такую-жъ честе и

доброе имя, какъ отецъ мой.
Такнм'ъ образомъ ножалованъ я былъ

въ офицеры, и минувшее нещастіе ис-

правлено было напсовершеннѣйшимъ об-
разомъ, ибо велено было отдать мне н

старшинство мое и щитаться вместе съ

протчими апреля съ 25-го числа, чрезъ

что и не потерял я ничего предъ прот-

чими моими полковыми сотоварищами.

Совсемъ темъ, радость и удовольствіе
мое нарушаемо н тревожено было еще

однимъ обстоятельствомъ: всехъ насъ

произвели, но но мѣстамъ еще не рас-

пределили. Къ нещастію, вс-е полки на-

шей дивизіи въ последнее иронзвожденіе
укомплектованы были офицерами и месте
порожнихъ беіло очене мало, почему ку-

да насъ девать н определить не знали.

Къ вящей моей досаде, въ нашемъ Ар-
хангедогородскомъ полку не было ни еди-

ной нодпорутчшікой ваканцін, и сіе меня

наиболее смущало, ибо въ другой полкъ

Миѣ неведомо какъ не хотелось. Сверх/,
того и въ другихъ иолкахъ было только

несколько адъютаптскнхъ ваканціи, а сей
чинъ меня уже самъ собою устрашать

былъ въ состоя ніи. Я говори лъ о томъ

кой съ кемъ въ канцеллрін, но всіі уве-
ряли меня, что пособить тому никопмъ

образомъ было пе можно, п что остается

мне только два средства: либо иттить вт.

другой нолкъ въ адъютанты, или, ежели

хочу неотмѣнно въ свой, то служить не-
сколько времяни сверхъ комплекта и безъ
жалованья, да и сіе разве только но мо-

ей прозьбѣ г. Яковлевъ здѣлать мо-

жетъ. Обрадовался я, сіе услышавъ, и же-

лая неотмѣнно въ свой, не'тужнлъ о жа-

ловаш.е и иошелъ немедленно просить о

томъ моего милостивца, вт. коемъ я тогда

уже не сомневался. Опт, и действительно
и слова не сказалъ сіе вделать, но аиро-

бовавъ и самъ мои прнтчины, для конхъ л

вт, своемъ полку быть желалъ, нслъл тот-

часъ но ирозьбе моей исполнить, уверяя
"ритомт., что мне не долго безъ жало-

ваиья послужить достанется, и что я при

первомт. случае въ комплект 1 !, номещеит,

буду, и что онъ о семъ непремннетъ по-

стараться.

Такпмъ образомъ, оиредѣлепъ я былъ

въ свой полкъ сверхъ комплекта и чрезъ

несколько дней нолучилъ совершенное

свое отиравленіе. Радость о толь благо-
получномъ успехе н окончаніи всехъ
моихъ нам'ЬренШ была неописанная, п

новой мой чинъ прельщал меня до без-
конечностн. Признаться надлежнтъ, что

первая сія степень для насъ Особливой
важности: челов-екъ тогда власно какъ

переродится и получаете совсемъ новое

существо; а точно то было тогда и со

мною. Muf, казалось, что я совсемъ тог-

да иной здѣаался, и я не могь на себя
и па золотой свой темлякъ и на офицер-
скую шпагу довольно насмотреться, въ

особлнвости же смѣшовь я тогда былъ,
какъ ношолъ прощаться с/, монмъ дѣдомъ.

Неусігвлъ я ириттить къ лагерю, какъ

первой часовой, увндѣвь меня, тотчасъ

мігіі, какт. офицеру, ружьемъ своимъ честв

отдалъ. Я восхищент, былъ до безконеч-
цости синь зрѣлищемън былъучтивствомъ
его темт. более доволен 1 !., что досадовалъ

до того на гвардейскнхъ часовыхъ, мимо

которыхъ мне иттить случилось, что они

мігіі чести пе отдавали. Я не зналъ, что

у нихъ сего нѣтъ въ обыкновеніи, а при-

писывая то единой нхъ грубости и неуч-

тпвству, товорилъ тогда самъ себе.: «ско-

ты вы самые и конечно слепы, что не

видите, что офнцеръ вдеть». Но армейскіе
солдаты за то наблюдали лутче свою

должность, и я такт, много темъ прель-

щался, что нарочно пошел до ставки

полковничьей передъ фрунтомъ, чтобъ все
ротные часовые также бы меня почтили,

и для лутчаго побужденія выстанавлн-

валъ нарочно свой темлякъ, чтобъ они

вид-ели и знали, что я офнцеръ н чело-

век!, патентованной.
Распрощавшись ст. своимъ дъдомъ* ко-

торой о благонолучін моемъ оказывать

всякую наружную радость, а потомъ съ

господином'!, Яковлевым!,, и принеся

сему последнему за все его милости ты-

сячу благодареній, отправился я наконец/.
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въ исходѣ іюля мѣсяца изъ Петербурга
къ полку своему, благословляя сей сто-

личной городъ за все добро, полученное

въ ономъ.

Легко можно всякому вообразить, что

сіе обратное нутегаествіе было для меня

еще несравненно веселѣе и пріятнѣе,

нежели прежнее. Духъ мой пеозабочи-
ванъ уже тогда былъ сомнѣніемъ и не-

удручаемъ печалію, но вмѣсто оной всѣ-

ми чувствіями моими обладала радость

и удовольствіе. Погода случилась и въ

сей разъ весьма благопріятная, и какъ мы

не имѣли притчины слишкомъ поспѣшать,

то ѣхали мы себѣ въ прохвалъ, станови-

лись кормить лошадей и ночевать въ лю-

быхъ мѣстахъ на лугахъ и при водахъ,

а пріѣхавъ въ Нарву, запаслись на до-

рогу тамошнею славною просольною ря-

пухою, которая рыба въ особливости бы-
ла вкусна жареная на угольяхъ. Я объ-
ѣдался оною на каждомъ ночлегѣ, и она

была мнѣ тѣмъ вкуснѣе, что я самъ под-

жаривалъ ее на раскладываемых?, нами

огонькахъ и угольяхъ. Наивящее жъ удо-

вольствіе производили мнѣ въ семъ путе-

шествіи обѣ мои новыя книги. Я изобра-
зить не могу, съ какою жадностію и

крайнимъ удовольствіемъ читалъ я доро-

гою моего «Жилблаза». Таковаго рода

критическихъ и сатирическихъ веселыхъ

книгъ не случалось мнѣ читать еще отъ-

роду, и я не могъ устать, читая сію кни-

гу, и въ нѣсколько дней всю ее иромололъ.

По окончаніи оной принялся я за свою

«Аргениду». Сія производила мнѣ немень-

шее удовольствіе; піитической и героиче-

ской слогъ, каковымъ писана была сія кни-

га, былъ мнѣ въ-особливости милъ и прія-

тснъ, а описываемыя приключенія край-
пе любопытны и увеселительны. Я чи-

талъ также и ее не выпуская почти изъ

рукъ, и могу сказать, что чтеніе сихъ

обѣихъ книгъ такт, занимало мое виима-

иіе, что я въ сей разъ и не видалъ поч-

ти тѣхъ мѣстъ, мимо которыхъ мы ѣхали,

и все нутешестше мое дѣлало толь нріят-
нымъ и веселим;., что я не помню, чтобъ
когда-нибудь іп, иное время нрепровож-

далъ путешеетвіе съ столь  миогимъ удо-

вольствіемъ, какъ тогдашнее. Словомъ, я

и не видалъ, какъ переѣхали мы все не-

малое разстояніе отъ Петербурга до Ре-
веля и до Рогервика, куда мы чрезъ нѣ-

сколько дней благополучно пріѣхали.

Симъ образомъ- кончилась поѣздка моя

въ Петербурга, предпріятая хотя наудачу

и безъ всякой надежды, но имѣвшая ус-

пѣхъ наивожделѣннѣншей. Сей успѣхъ по

истинѣ превзошелъ все мое чаяніе съ

ожиданіемъ, и всѣ вышеуномянутыя про-

изшествія подтвердили истину той посло-

вицы, что «когда Богъ пристанетъ, такъ

и пастыря приставить». Сіе сбылось дѣй-

ствительно тогда со мною, и я не могъ

довольно возблагодарить за то моего без-
конечнаго Создателя.

Симъ окончу я мое теперешнее письмо,

а въ послѣдующем-ь начну разсказыватг.

вамъ о томъ, какъ я началъ жить офице-
ромъ; а между тѣмъ остаюсь, и протчая.

РОГЕРБИКЪ,

Письмо 30.
Любезной пріятель! Ну, теперь нач-

ну я вамъ описывать настоящую мою

службу, ибо до сего времяни была она

еще пи то, ни сё, и я жилъ при полку

совершенным'!, волонтеромъ и не несг, ни-

какой должности; однако и тутт, не тот-

часъ она началась, какъ я къ полку нрі-
ѣхалъ, но я все-таки имѣлъ иѣсколі.ко

времяни для отдохнопенія.!
По возвращеніи моемъ въ Рогервшсі.

къ полку нашему, нашелъ я зятя моего

отъ болѣзни своей почти исцѣлившагося.

Онъ пріѣздомъ и успѣхомъ ѣзды моей
чрезвычайно былъ обрадованъ, а не ме-

нѣе того оказывали радость и протчіе
господа офицеры, а особливо благопріят-
ствующіе мнѣ и живущіе въ дружбѣ съ

моимъ зятемъ. Всѣ поздравляли меня съ

моимъ благонолучіемъ, приходя нарочно

затѣмъ къ моему зятю, что подало попод/і.

къ многократнымъ поиойкамъ и угоще-

ніямъ, нриличнымт. къ сему случаю. Одинъ
только госнодинъ Колеминъ стыдился

тогда смотрѣть на меня, и всѣ офицеры
поднимали его почти въявь насмѣхъ.
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Самъ старичокъ нашъ, полковникъ, былъ
весьма радъ, что удалось мнѣ получить

желаемое. Онъ поздравлялъ меня отъ ис-

кренняго сердца, какъ я къ нему явился,

и желая и съ своей стороны оказать мнѣ

какое-нибудь благодѣяніе и въ уваженіе,
что я онредѣленъ былъсверхъ комплекта

и прннужденъ былъ жить безъ жалованья,

не велѣлъ меня до времяни посылать ни

па караулъ, ни въ команды, а дозволилъ

жить по прежнему съ моимъ зятемъ, въ

чомъ никто не имѣлъ на меня нретензіп.
Итакъ, хотя меня и причислили въ иервую-

надесять роту, однако я не несъ до са-

маго окончанія того лѣта никакой долж-

ности, но жиль вмѣсгѣ съ зятемъ моимъ,

въ построенной имъ между тѣмъ для

себя изрядной горенкѣ, совершеннымъ

волонтиромъ, неходя никогда на караулъ,

равно какъ и въ бываемые строи и пол-

ковыя учепія, но которыя тогда почти всѣ

улге миновались, и я засталъ только одинъ

инспекторской смотръ, бывшей полку на-

шему.

Живучи въ такой праздности, имѣлъ я

довольно свободнаго времени ходить къ

иротчнмъ товарпщамъ своимъ офнцерамъ
и сводить съ ними тѣснѣйшею дружбу и

знакомство. Всѣ они меня, и какъ старые,

такт, и молодые, въ короткое время от-

мѣнно полюбили, л всѣми ими былъ я со-

вершенно доволенъ. Самъ маіорт. нашъ,

господин'!. К. о л е м и п т., старался оказывать

мнѣ всякую ласку и благопріятство, ни

то угрызаемъ будучи совѣстію и стараясь

тѣмъ загладить прежней свой протнвъ ме-

ня проступокъ, ни то видя, что я, не па-

мятуя зла, оказывалт. къ нему всегда до-

стодолжное иочтепіе. Самыя нривезенныя

мною книги помогли мнѣ нріобрѣсть отъ

иѣкоторыхъ охотнпковъ до чтенія особ-
ливое благопріятство. Онѣ вовседосталь-

иое лѣто принуждены были переходить

изъ рукъ въ руки, и всѣ чнтавшіе нхъ не

могли довольно ихъ расхвалить и меия

возблагодарить за то, что я прпвезъ къ

ннмъ такое пріятное упражнепіе.
Внротчемъ, не помню я ничего особли-

ваго, чтб-бъ со мною въ достальную часть

сего лѣта случилось, кромѣ одного досад-

наго случая съ моимъ дядькою и лут-

чимъ слугою. Онъ раздосадовалъ меня

такъ, что, наконецъ, я съ нимъ побра-
нился и принужденъ былъ поднять на

него свои руки. Притчиною и поводомъ

къ тому было слѣдующее: уже за нѣсколь-

ко времяни прпмѣтилъ я, что сей мой
прежней «гофмейстеръ» бывалъ уже слиш-

комъ-часто пьянымъ. Во время пребыва-
нія моего въ Петербургѣ досаждалъ онъ

мнѣ въ особливости симъ проклятымъ сво-

имъ порокомъ, но совсѣмъ тѣмъ не могъ

я понимать, откуда онъ бралъ деньги и

на какіе избытки пилъ. Когда же по прі-
ѣздѣ моемъ къ полку продолжалъ онъ

ремесло сіе еще больше прежняго, то сіе
подало поводъ къ тому, что я сталъ при-

сматривать за нимъ придежнѣе, и открылъ

за нимъ такое дѣло, какова я никогда

отъ него не ожидалъ. Однажды, встрянув-

шись его н ношедшн самъ его отъискивать,

нашолъ я молодца въ людской палаткѣ

сііящаго и мертво пьяна. Изъ досады и

любопытства восхотѣлось мнѣ тогда его

обыскать и посмотрѣть, сколько было у

него въ карманахъ денегъ; но въ какое

уднвленіе прншелъ я, когда, обыскивая
карманы, вмѣсто денегъ нашолъ въ ннхъ

ключъ, и ключъ точно такой, какой нмѣлъ

я отъ своей шкатулки. Вздурился я тогда

и закрнчалъ: «А-а! вотъ гдѣ деньги-то

алшо берутся!»... Л побѣжалъ тотчасъ къ

своей шкатулкѣ и, примѣрнвъ ключъ, на-

шолъ, что онъ еще лутче моего оную от-

мыкаетъ. Тогда не трудно было мпѣ за-

ключить и удостовериться въ томъ, что

деньги на пропой тасканы были изъ моей
шкатулки, и открытіе таковой непрости-

тельной шалости было мнѣ тѣмъ досад-

ul'.e, чѣмъ меньше я того падѣялся, ибо
могу сказать, что я ночиталъ его вѣр-

нѣйшимт. у себя человѣкомъ, любилъ его

болѣе всѣхъ протчихъи во всемъ ему вѣ-

рнлъ. Но къ чему не можетъ человѣка до-

весть проклятое пьянство! Совсѣмъ ті.мт.
нреступленіе сіе казалось мнѣ непрости-

телышыъ, а особливо въ такое время,

когда въ деньгахт. самому миѣ былаиуж-
да, и взятая изъ дома -казна начала го-

раздо уже истощаться.
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Не могу довольно изобразить, въ какое

смятеніе нрпвелъ я сего бездѣльника,

когда, давъ ему проспаться, показалъ ему

найденной ключъ, п снросилъ, чтб бы
это значило, и не знаетъ лп онъ сей ве-

щи? Нечего ему было тогда уже говорить

и дѣлать; онъ не отваяшлся запираться,

по, унавъ къ ногамъ моимъ, признавался

во всей своей вииѣ, сказывая, что ключъ

сей прпбралъ онъ въ Петербургѣ и что

неоднажды уже посѣщалъ мою шкатулу.

Итакъ, впервые и въ послѣдніе побрани-
лись мы тогда съ симъ человѣкомъ, и я,

наказавъ его по достоинству, предирі-
ялъ ие только быть впредь гораздо уже

отъ него осторожнѣе, но поелику въ ис-

нравленіи его имѣлъ я весьма худую на-

дежду, то положнлъ при нервомъ случаѣ

его отъ себя отдалить и сослать въ де-

ревню.

Препроіюднвъ достальную часть лѣта

въ семт. лагерѣ и по ирнближепін осени,

получили мы повелѣніе, чтобт. полку ва-

шему расположиться но винтеръ-кварти-

рамъ. Оныя асигноианы намт. были въ

эетлявдскихъ деревпяхъ, неподалеку отъ

1'отервика, и какъ квартирант., каковы-

бъ оиѣ пи были, обыкповепно всѣ бы-
ваюгь ради, то нн мало немедля полкъ

туда и выступилъ.

Обстоятельство сіе подало поводъ къ

великой неремѣпѣ и въмоихъ обстоятель-
ствах'!,. До того времяни жилъ я, какъ

выше упомяиуто, вмѣстѣ съ монмт. зя-

темъ, что было и можно, потому что онъ

инѣлъ горницу въ самомъ лагерѣ; но

тогда зятю моему надлежало ѣхать уже

вмѣстѣ съ иолковымъ штаиомъ, и стоят-ь

неподалеку отъ полковника, а ротѣ на-

шей иттить совсѣмт. въ иную сторону II

in. такихт, мѣстахъ расположиться по

квартирамъ, который отдалены были on.

штаиа не менѣе 80 верстъ; то мнѣ, какъ

офицеру, долженствующему уже помыш-

лять о дѣіістинтелыюн службѣ, неприлич-

но уже было ѣхап. и по прежнему жить

вмѣстѣ ст. зятемъ, по я нринуждепъ былъ
наконец'!, съ нимъ разстаться, и отпра-

виться съ ротою жить самимъ собою.
Перемѣна    сія   била   мнѣ   хоти   весьма
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чувствительна, но какъ перемѣнить того

было не можно, то принужден!, я былъ
повиноваться времяни и случаю, и быть
тѣмъ довольнымъ.

Такнмъ образомъ, распрощавшись, по-

шли мы по разнымъ дорогамъ. Роты на-

шей команднромъ былъ тогда іюрутчнкъ

князь Мышецкой, самой тотъ, о кото-

ромъ я упомнналъ уже прежде сего; сен

человѣкъ ио.іюбилъ меня отмѣнпо предь

иротчими и для самаго того п опредѣлили

меня въ его роту. Пришедши на кварти-

ры, нашли мы нхъ не въ весьма хоро-

шемъ состоянін; самому ротному коман-

диру отведенъ былъ самой бѣдной и пу-

стой подмызокъ, а мнѣ приходилось сто-

ять не инако какъ въ рею чухонскомъ.

Сіи реи составляют'!, у тамошняго бѣд-

нѣйшаго и гнуснѣйшаго въ свѣтѣ народа

вкупѣ и избы ихъ, и овпны: они и жи-

вутъ въ нихъ, и сушатъ свой хлѣбъ, и

кормятъ свою скотину, а что того еще

(хуже), изъ T't.x'b же корытъ, изъ которыхъ

сами ѣдятъ свою пудру или мѣсиво. Къ
вящему безпоконству, пѣтъ въ пихъ нн

едииаго окошка, ни единаго стола и ни

единой лавки, но дневной свѣтъ нрииуж-

денънроходить сквозь ие растворяющеюся,

а задвигающеюся широкую, но низкую

дверь, и освѣщать сію тюрьму, стоя во

весь день настмжь; ' самая печь здѣлана

у пихт, не по-людскому, но въ одном'!,

нротнпъ дверей углѣ въ вырытой ямѣ. Я
ужаснулся, какъ увпділт, отведенную се-

бѣ квартиру и не поннмалъ, какъ мнѣ въ

такой тюрьмѣ и пропасти жить и пре-

провождать цѣдую зиму. Но но щастію
избавился я отъ сего безпокойстна: князь,

узнавт. сіе, ни подъ какимт. видомь не

хотѣлт. допустить, чтобт, я стоялт, въ оной,
но нроснлт. меня стать и жить ст. нимъ

вмѣстѣ, на что я ст. великою радостно и

согласился.

Такнмъ образомъ, лажплъ я еебѣ но-

ваго компапіона или товарища, и мы рас-

положились вт. квартир!; своей порядоч-

но. Князь уступил'!, инѣ маленькую ка-

морку, гдѣ я имѣлъ СВОЙ СТОЛЬ И ОКОШКО,

а самъ онредѣ.іилъ для себя переднюю п

большую  горницу; третья-жъ и холодная
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каморочка составляла общую нашу кла-

довую, а чрезъ еѣни вт. другой поло-

винѣ были наши люди и ротная канце-

лярія.
Стояніе наше въ семь мѣстѣ было хо-

рошо и худо. Вт, теплѣ и вт, свѣтѣ не-

достатка мы не нмѣли, напротив* того,

въ потребной для наст, нровизін и въ

еъѣстныхъ припасах!, нретернѣвал и иног-

да оскудѣніе, ибо по бѣдностн и сурово-

сти тамошнихъ крестьян'!, не можно было

ничего доставать купить у ннхъ ни за

какія деньги, а отъ всѣхъ городовънахо-

днлись мы въ далекомъ растояніи.
Самое сіе и побудило меня снѣшнть

отнравленіемъ человѣка въ свою дерев-

ню для привоза ко мнв денегъ и всякой
оъѣстноп нровнзіи пли запаса, ибо преж-

ней и бывшей со мною улсе весь нзошолъ.

И какъ сей случай былъ нанудобнѣйшей

для сжитія съ рукъ прежняго моего дядь-

ки, то н отправнлъ я его немедленно до-

мой, спабдивт, письмами, содержавшими

въ себѣ между нротчнмъ и судьбу сего

человѣка; ибо какъ опт, за воровство свое

казался мнѣ не довольно еще наказан-

пымъ, а нить никакъ не нереетавалъ, но

п нослѣ того времяни, несмотря на всѣ

заіииианія, нисколько разъ бывалъ нья-

пымъ, то нисалъ я въ прикащнку сво-

ему, ч тобъ ево уже ко мпѣ назадъ не по-

сылать, а употребить во всю домашнюю

работу на ряду съ иротчими дворовыми

людьми, а ко мнѣ прислать уже другова

человѣка. Симъ образомъ принужден!, я

былъ наказать сего нзшалнишагося чело-

века; но, признаюсь, что при иодннсива-

іііп сего письма, смущала меня нисколь-

ко совѣсть. Я всномннлъ всю прежнюю

его службу и обо миі. въ малолѣтетвѣ по-

печеніе, н мнѣ казалось, что я наказы-

ваю его уже слшикомт. строго. Ікуноща-
стію, тбго и не- совершилось, что я обт,
пемъ писалт. и приказывал!,, ибо дядя

мои, въ которому я тао;е о томъ нисалъ,

разсудилъ употребить сего челонѣка на

лутчее и нолезнѣйшее для меня Д'Ьло, не-

жели пахаиіе земли и молотьбу хлѣба.

Онъ отправнлъ его вт. Москву и велѣлт,

по Вотчинной колегін хлопотать и сп ра-
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вить за меня все мое недвижимое нмѣ-

ніе и деревни, что оиъ, прожнвъ тамъ цѣ-

лое лѣто, и исправил ь и тѣмъ довольно

заелужилъ вину свою. Но какъ бы то ни

было, но бѣднякъ сен, котораго судьба не

допустила меня болѣе съ того времяни

вмдѣть, не зная ничего, что объ немъ

было писано, поѣхалъ домой съ превели-

кою радостію и благодарнлъ еще меня за

уволыіеніе отъ себя, ибо онъ падѣялся,

что жить будетъ дома въ покоѣ и осво-

божденъ будетъ отъ всякой работы.
Что касается до пренровожденія на-

шего времяни, то было оно не гораздо

весело; въ такихъ пустыхъ и скучныхъ

мѣстахъ увеселеніе находить было труд-

но или совеѣмъ не можно. Одннъ только

топарнщт. мой прогонялт. скуку мою сво-

нмъ вееелымъ и шутлнвымъ нравомъ, но

наконецъ и къ тому я нривыкъ, и шутки

его здѣлались мнѣ столько-жъ нечувстви-

тельны, сколько прежде были для меня

забавны п увеселительны; я здѣлался въ

короткое время КЪ нимъ совсѣмъ равно-

душенъ. Сверхъ того, сотоварпщъ мои

нмѣлъ вт, нѣкоторомт, елучаѣ и харак-

теръ особливой и не само-выгоднон. Опт.
нодвержент. быль нѣкоторымъ норокамъ,

и напгланиіншеи нзт. оныхъ еостоялъ въ

томъ, что любнлъ опт. слишкомт. водку; а

какъ сего добра въ Эстлявдіи много нвездт.

купить достать было можно, то п не йе-
реважнвалаеь она у пето ни когда и стояла

обыкновенно вт. шкафі'. или въ бутылкі.
нодъ кроватью его н нодъ головами.

Сперва, не зная сего за нимъ порока,

удивился я, сидючи въ своей каморкѣ и

то н дііло слыша «бурь, буръ, бурт.»; я

ие зналт,, что бы ыто значило, но нако-

нец'!, увидѣлъ, что опт., лежучн на по-

стели, то и Д'Ьло іюсѣщалт. свою водку.

Частое, хотя н не всегдашнее, іювтореиіе
сеЙ привычки діілало его совсі.мь раз-

вращенным!., и онъ тогда болѣе скученг,

нежели вееелъ быль. Кромѣеего, иодвер-

женъ онъ быль чрезвычайной лѣнп, ко-

торая простиралась даже до того, что

иногда по цѣлой недѣлм оиъ не умывался

и не чееалъ себѣ голову; а чтобъ не одѣв-

шнсь и безъ самаго нснодняго платья цѣ-
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.той день въ одномъ тулупѣ проходить или

большую часть онаго проваляться на по-

стелѣ, это за нимъ очень часто важива-

лось. Совсѣмъ тѣмъ и на всѣ сіи пороки

несмотря, былъ онъ самой честной, раз-

умной, предоброй и вт, обхожденіи своемъ

нріятнон, ласковой и любптедьной че-

ловѣкъ, а за то и любнмъ онъ былъ ге-

нералыю всѣмъ полкомъ.

Таковт,-то былъ мой товарищъ, съ ко-

торым'!, определено мнѣ было жить це-
лую зиму. Признаюсь, что сначала онъ

мнѣ скоро наскучилъ, однако къ чему

не можно привыкнуть? Я нрнвыкъ, и онъ

здѣлался мнѣ не только спосенъ, но какъ

онъ мнѣ ничего худова не дѣлалъ, а на-

противъ того оказывалт, всякую ласку и

благопріятство, то могу сказать, что я

былъ еще имъ и его друясествомъ дово-

ленъ и не имѣлъ нритчпны на сообщество
съ нимъ жаловаться.

Вскорѣ после нашего нріѣзда почли

мы себѣ за долгъ побывать у нашего мыз-

ника пли господина, кому принадлежала

наша деревнишка, и стараться, буде мож-

но, свести съ нимъ знакомство и чрезъ

то получить случай къ выѣзду и къ лут-

чему преировожденію времяни; но какъ

мы нашли его зиатиымъ эстляндскнмъ

дворянином'!, , живущимъ въ огромномь

каменпомъ замкѣ и иадутымъ гордостью,

ТО скоро лишились надежды, и, нобываіп,
у него однажды, не имѣли охоты въ дру-

гой разъ къ нему ѣхать. Итакъ, единой
выѣздъ нашъ былъ къ господину Л***,
нашему секундъ-маіору, самому тому, о

которомъ уіюминалъ я уже прежде сего,

и которой но щастію имѣлъ тогда квар-

тиру свою верстъ за нятнатцать отъ насъ,

такъ что намъ къ нему нерѣдко ѣзднть

было можно. Но и того лишились мы

спустя нѣсколько времяни, ибо онъ, къ

сожалѣнію моему, иереводенъ былъ изъ

нашего полку въ другой и отъ наст,

уѣхалъ; кромѣ-жъ его, но нещастію на-

шему, никому изъ офнцеровт, близко наст,

стоять тогда не случилось.

Но какъ выѣзды и къ самому сему

маіору не слпшкомъ были часты, то празд-

ная  офицерская   жизнь   въ  иолкахт, ,  а

особливо въ зимнее время, всего болѣе

мнѣ наскучила. Я съ самаго ребячества,
а особливо живучи въ деревнѣ, здѣлалъ

привычку не сидѣть никогда безъ дѣла,

но во всякое время въ чемъ-нибудь
упражняться, а тутъ дѣлать мнѣ совсѣмъ

было нечего н оттого чувствовалъ я бо-
лѣе скуки. Наконецъ, для нрогнанія оной
вздумалъ я учиться что-нибудь перево-

дить, и для того вынросилъ у г. Л*** не-
мецкой Гнбнеровъ географической и га-

зетной словарь, и сталъ переводить нзъ

пего лутченькія и любоиытнѣйшія статьи.

Сіе упражненіе помогло мнѣ много про-

гонять мою скуку: я собралъ ихъ цѣдую

книжку, и сія книжка была нериымъ пло-

домъ трудовъ моихъ, но, къ сожалѣнію,

пропала она у меня иослѣ съ другими

книгами.

Нѣсколько недѣль спустя нослѣ на-

шего пріѣзда, нрииужденъ я былъ пере-

ходить тотъ норогъ, которой переступают"!,

почти всѣ молодые люди тогдашняго мо-

его возраста, и нерѣдко, спотыкаясь, по-

гибаютъ, а имянно — слечь и вытерпѣть

жестокую горячку. Это было вт. первой
разъ на моей памяти, что я былъ болсиъ,
кромѣ обыкновенныхъ во время младен-

чества болѣзней. Болѣзнь моя продли-

лась хотя не долго и не болѣе двухъ не-

дель, но доводила меня до крайности;
однішъ словом'!., всѣ почти сумнѣвались

о моей жизни и не чаяли мнѣ выздоро-

веть. При семъ-то случаѣ узналт. я доб-
рое сердце моего товарища , которой
одинъ былъ тогда и моимъ надзпрате-

лемъ и лекаремъ, ибо въ штаиъ за лека-

ремъ посылать было не только что дале-

ко, но за рѣками, тогда только замерзать

начинающимся, было и не можно, а сверхъ

того н зятя моего при полку тогда не было:

оиъ отпросился на самое короткое вре-

мя въ свою деревню н быль тогда дома;

итакъ, все понеченіе обо мнѣ нмѣлъ тог-

да одинъ мой товарищъ. Опт, и подлин-

но ходилъ тогда за мною какъ за род-

нымт, свонмъ братомъ, не отлучался ни

на мийуту отъ меня и неоказывалт. ни-

какой отъ того скуки и неудовольсгвія;
самая  водка его стояла во все сіе вре-
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мя подъ кроватью съ покоемъ и безъ
всякаго къ ней прикосновенія. Единое
только смѣшное обстоятельство было ему

крайне досадно, а имяпно: во время бо-
лезни моей вспомнился мнѣ какъ-то ме-

довой квасъ, какой пивалъ я нт. рядахъ.

въ Петербурге, и какъ вт, горячкѣ у боль-
ныхъ бываютъ иногда странныя прихоти,

то захотѣлось и мнѣ онаго. Но гдѣ было
взять въ чухнахъ меду? Товарищъ мой съ

ногъ сбилъ солдатъ и лошадей, посылая

всюду искать онаго, но нигдѣ не нахо-

дили и ни за какія деньги не можно бы-
ло достать ни одного золотника онаго,

толь велика была пустота сихъ мѣстъ и

мизерность тамошнихъ жителей; въ го-

рода же посылать было тогда за распу-

тицею не можно, да и очень далеко. То-
варищъ мой въ то время, когда я зане-

могъ, по случаю, что у насъ весь на ту

нору изошолъ чай, съ величайшею нуж-

дою досталъ и онаго нѣсколько золотни-

ковъ, и за нимъ нрииужденъ онъ былъ
посылать верстъ за сорокъ, къ нріятелю
нашему, господину Головачеву, и по-

сланные чуть-было не перетонли. Со-
всем!, тѣмъ не давалъ я ему ни на ми-

нуту покою: онъ «давай мнѣ меду», да н

только всего! Долго онъ отъ меня кое-

как'ь отдѣлывался, но наконецъ не зналъ

уже что дѣлать; по щастію, скоро я но-

томъ сталь выздоравливать и избавилъ
его отъ своей докуки. Крѣпость натуры

н молодость моя нреодолѣли бодѣзнь, или,

паче сказать, Богу не угодно было лишить

меня жизни.

Кромѣ сей им'Ьлъ я еще другую и то-

го страннѣйшую прихоть. Какъ мнѣ уже

немиого полехчѣло, то прядя ко мнѣ пре-

великой аиетнтъ къ водкѣ. Мнѣ мечта-

лось, что она имѣетъ въ себѣ неопнеан-

ныя нріятности, н напоминаніе, какъ офи-
церы въ ноходѣ нн вали ее изъ погребцовъ,
побуждало меня желать и требовать сего

напитка; однако князь меня уже въсемъ

случаіі не нослушалъ и наотрѣзъ отка-

залъ.

Не усігіигь я отъ болѣзпи своей свобо-
дпться, какъ иолучилъ радостное нзвѣ-

стіе, что, наконецъ, сделаюсь  вт.  полку
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иашемъ ваканція и меня въ комплектъ

причислили. Мпѣ сіе тѣмъ было пріят-
нѣе, что безъ жалованья жить мнѣ уже

и гораздо скучилось. Денежекъ не было
у меня давно уже ни полушки, и я вт,

ожнданіи привоза изъ деревни пробав-
лялся уже кое-какъ, занимая и живучи

почти совсѣмъ на коштѣ моего товарища.

Симъ окончу я сіе письмо, и остаюсь

и и рот чая.

ВЪ ПОДМЫЗКѢ.

Письмо 31.

Любезной пріятель! Теперь начну

я вамъ рассказывать дѣйствнтельпую уже

мою офицерскую службу, ибо не прошло

послѣ того времяни, какъ причислили меня

въ комплекта, и одной еще недѣли, какъ

полку нашему досталось иттить въ Рогер-
внкъ на караулъ, и я командированъ былъ
вмѣстѣ съ протчнми офицерами, и должент,

былъ служить первую службу. Такнмъ об-
разомъ, отправились мы стеречь и карау-

лить каторжныхъ, и принуждены были
тамъ промучиться съ цѣлой почти мѣсяцъ.

По щастію, досталось мнѣ при всемъ

караулѣ править адъютантскую должность,

которая была хотя и довольно трудна,

однако выгоднѣй всѣхъ нротчихъ; но

крайней мѣрѣ не былъ я иринужденъ

водить каторжныхъ всякой день па му-

лю и зябнуть тамъ подъ дождемъ, снѣ-

гомъ н вѣтромъ, ибо тогда осень была
наиглубочайшая и время самое дурное,

но жнлъ все въ теплѣ и въ караульнѣ на

гаубтвахтѣ. Къ вящему удовольствію мое-

му, случился тутъ командиром'!, у меня

быть другова полку капитанъ, человѣкт.

весьма хорошей, ласковой и дружелюб-
ной. Мы тотчасъ съ нимъ познакомились

и онъ меня полюбилъ чрезвычайно, и нн-

какъ того допустить не хотѣлъ, чтобт,
миѣ готовили особое кушанье, но я неот-

мѣнно должент, былъ пить иѣстьсъннмъ

вмѣстѣ и довольствоваться его коштомъ,

что но тогдашнему моему оскудѣнію въ

деиьгахт, было мнѣ и непротивно. Звали
его Кнрилою Алексѣевнчемъ Колю-
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бакниымъ, и я ласки и дружбу его ни-

когда не позабуду.
Два только обстоятельства миѣ досаж-

дали и сначала меня весьма обезнокон ва-

ли. Первое было то, что я до.іженъ быль
вь каждое утро и вт, каждой вечеръ хо-

дить въ острой, н во всѣхъ казармахт, пере-

кликать но списку всѣхъ каторжныхъ по-

нмянно. Сіе составляло въ самомъ дѣлѣ

комисію весьма скучную п я долго не

могъ къ сему привыкнуть, но наконец!.

н сіе мпі; здѣлалось сносно. Я затверднлъ

. пхъ списки почти наизусть и любовался
еще согласіеяъ пхъ странпыхъ нмянъ,

оканчивающихся по большей части на

«енкѳ», какъ нанримѣръ: Ванко Те-
рещенко, Осннъ Грнгбренко, и такт,

далѣе. Другое обстоятельство было то, что

сіп злодѣн стравнли-было меня вшами. Не
усиѣло несколько дней нройтпть, какъ

проявилось на мнѣ такое множество вшей,
что все платье мое наполнено было ими,

такъ что онѣ мнѣ покоя уже не давали.

Господи помилуй!» говорюя, «откуда такая

пропасть взялась? никогда со мною еоіакой
бѣды не бывало?» — Терплю я день, тер-

плю другой, терплю н третей, но нако-

нецъ не слало уже мочи болѣе; количе-

ство вшей на мнѣ пе только не умень-

шалось, но со всякимт. днемъ увеличива-

лось еще болѣе— Что за диковинка! — гово-

' рю я, н бранюсь на слугу своего, что не

можетъ онъ однажды хорошенько всѣхъ

пхъ выбрать и перебить. «Что, судырьі»
отвѣтствовалъ опт, мнѣ, «я и самъ не на-

дивлюсь вшамъ нтимъ. Кажется, выберешь
все платье чисто па-чисто, а на завтрее

опять столькожъ, и дьяволъ пхъ знаетъ

откуда они берутся*. Симъ образомъ не

знали-бт. мы долго что съ ними ді.лать,
естлибъ не цзбавнлъ наст.  ОТЪ  сего  зла

одинь тутошней житель, пришедшей но

случаю къ намъ въ караульню. Онъ, уви-

дѣвъ нась суетящихся о семъ дѣмѣ п не-

доумѣвающихея, захохоталт. и сказалъ

мнѣ: «Э, баринъ, вы конечно еще незнаете,

откуда эти вши берутся? Это, судмрь, вамъ

каторжные иодрадѣли»! — Какъ каторж-

ные? — спросидъ я, удивившись, сего чело-

пека. — Вы конечно », отиѣтствовалъ опт.,

отъ ннхь пе остерегаетесь вь то время,

какъ вы ихъ перекликаете и стоите подъ

ихъ койками?» — Ну! что-жъ? — снроснлъ я

еще больше удивившись,— я конечно стою

подъ ихъ койками, ибо весь иотолокыімн

вт. казармахъ увінпенъ. — «Ну, судырьлакъ

оттуда-то они ихъ на вась н спускают!.».

— Что ты говоришь? не вправду ли?— «Ко-
нечно такъ, и это у ннхъ давнишнее обык-
аовѳніе», сказалъ онъ. — Ахъ проклятие,

закрнчалъ я: дамт, же я имъ за это хорошую

баню!— «Нѣтті,судырь»,отнѣтетвовалъ мнѣ

онъ, «а извольте ходить перекликать лут-

че вт. еианчѣ и съ шляпою съ распу-

щенными полями, а то все вы отъ нихъ

не избавитесь; вт, ш.іянѣ же и синен епан-

чи скорей можно выбрать». Обрадовался
я чрезвычайно, узнавъсіе безд Ѣлмнічестко,

и поблагодарив'!, сего человѣка за еовѣтъ,

въ топ. же день, унотребнвъ болѣе осто-

рожности, ііоНмалъ одного бездельника,
мечущаго на меня вши, и иелѣлъ дать

ему за то линькомь болѣе ста удароиъ,

ибо бить ихъ состояло въ моей власти.

Послѣ-жт. того не только сталъ ходить вь

казармы ихъ въ епаичѣ и ст. шляпою съ

распущенными полями, но и становиться

для переклички ихъ въ такое мѣсто,

гдѣ-бъ надо мнокі не было висящпхъ ихъ

постелей и коекъ, и чрезъ самое то отъ

сего зла избавился.
Впротчемъ, какъ мы пробьіли тутъ съ

цѣлой почти мъсяцъ, то имѣлъ я случай

узнать Рогервикъ въ подробности. Онь
составлял'!, в'ь мою бытность изрядное мѣ-

стечко, нмѣющее въ себѣ несколько сотъ

домовъ и одну церковь; но большой ча-

сти жили вт, немъ промышленники, ста-

вший- каторжным'!, потребные къ содер-

жанію ихъ припасы, ованіе свое нолу-

чилъ онъ отъ острова Рогера, лежащаго

на моріі нротнвт, самаго сего мѣста, а

«вивоиъ» .называется тотъ уѣздъ или бе-
регъ, гдѣ оной былъ построенъ. Построе-
пію онаго и содержание каторжныхъ вт,

семъ мѣстѣ было изігіістное п великое

намѣреніе императора Петра Иелнкаго,
чтобъ построить тутъ гавань, а еоиреме-

немъ на островѣ Рогерѣ городъ. И под-.

линно, естлибъ намѣреніе сіе могло-бъ со-
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вершиться, то была бы тутъ гавань, не-

пмъющая себѣ почти подобной, но жаль,

что непреоборимый нренлтствія делали
тому помѣшательстио и не подавали иа-

дежды, чтобъ когда-нибудь могла она быть
здѣлана. Работа каторжныхъ состояла ВЪ

ломаиіи вт, тутошнемт. каменистом'!, бе-
рсгѣ камней, вт. пошенін ихъ на море н

кпданіи въ воду, дабы здѣлать отъ бере-
га до острова каменную широкую плоти-

ну, которую они называли «мулею». Но
сего-то самаго здѣіать было и не можно,

ибо какъ скоро отъ берега поудалплись,

то пришла не только превеликая и болѣе

нежели па 30 саженъ простирающаяся

глубина, но и дно морское было такт, глад-

ко и каменисто, что не можно было ііп-

какъ утвердить основапін. Не успѣетъ

подняться большая буря, какъ въ одинъ

часъ разрушить н снесетт, все то, что

лѣтъ въ пять накидано было; улсе были
опускаемы тарасы и дѣлаиы разная дру-

гія выдумки, по ничто не помогало, но

все остановилось въ одной порѣ. Сонеѣмъ
тѣмъ здѣлано было уже тогда сей «мули»

болѣе двухъ-сотт. сажепъ.

Каторжныхъ водили па работу, окру-

жеипыхъ со всѣхъ еторонь безпрерыв-
нымъ рядомъ солдат), ст. заряженными

ружьями. А чтобъ они во время работы
не ушли, то изъ того же камня здѣлана

ври началѣ мулн маленькая, но не отдѣ-

ланная еще крѣносца, въ которую впу-

стит, разстанавливаютел кругомт. ио валу

очень часто часовые, а въ пужныхъ мѣ-

стахъ бекеты и команды. И сіи-то бед-
ные люди мучутся еще болѣе, нежели ка-

торлаіые: тѣ, по крайней иѣрѣ, работая
во время стужи, тѣмъ грѣются, a сіи
должны стоять на вѣтрѣ, дождіі, снѣгѣ

и морозѣ, безъ всякой защиты и одн'имт.

свонмъ нлащемт. нрикрыту быть, а сверх*

того ежеминутно опасаться, чтобъ не

уіиелъ кто изъ злодѣевъ.

Собственное жилище ихъ ностроепо вт,

самомъ мѣстечкѣ и Состоять вт. превелн-

комъ и толстомь остроііі, посреди кото-

раго построена превеликая и огромная

связь, разделенная внутри на разные ка-

зармы или свѣтлнцы.   Сін набиты были

полны сими злодѣямн, которыхъ въ мою

бытность было около тысячи; нѣкоторые

жили внизу на парахъ нижнпхт. или

верхнихъ, но большая часть спала на нрн-

вѣшенныхъ къ потолку койкахъ. Честное
или злодѣйское сіе еобраніе с стоить нзт,

людей всякаго рода, званія и чина: были
тутъ знатные, были дворяне, были куп-

цы, мастеровые, духовные и всякаго рода

подлость, почему нѣтт, такова художества

и рукомесла, котораго бы тутъ наилут-

чпхъ маетеровъ не было н позоров бы
пе отправлялось. Большая часть изъ нпхъ

рукодѣліимн своими питаются и иажнва-

ютъ ііелпкія деньги, а не менѣе того на-

живались и богатнлись определенные къ

нимъ командиры. Внротчемъ, кромѣ рус-

скихъ, были тутъ люди и другнхъ варо-

довъ: были французы, нѣмцы, татары, че-

ремисы и тому подобные. Тѣ, которые

имѣлиболѣе достатка, пользовались и тутъ

аѣкоторыми мпожаншпмн нредт. другими

выгодами: они пмѣли на нарахъ соб-
ственный свои отгородки и нзрлдныя ко-

морочкн, п по благосклонности командн-

ровъ не хаживали никогда на работу.
Ііндѣлъ я туп. также и елавнаго Аи-
дреюшку, которой нѣкогда подыімявемт,

«Христа» нгралъ въ Москвѣ странную

ролю н вскружилъ у многихь госнодъ со-

вершенно пхъ голову: мужичонка нако-

стной н нн къ чему годной, н ему вмѣстѣ

съ апостолами его доставались всего чаще

отъ солдата толчки и побои. Всѣ безъ
нзъятія они закованы вт. кандалахъ,

по прнмѣру протчнхъ, и многое нмѣютт,

двоііныя п тройныл желѣзы, для без-
опасности чтобъ не могли уйтить съ ра-

боты.
Смотрі.ніе и караулъ за ними бываетъ

наистрожайшей, но ннако съ сими зло-

дѣями и обоіітнться не можнѳі выдумки,

хитрости и ироныретвм пхъ такъ велики,

что, на всѣ строгости несмотря, находить

они средетвы уходить какъ изъ острога,

такт, и во время работы и чрезъ то при-

водить караулыі 1,1X1, вт. пещаетіе; почему

стояніе тутъ на караулѣ соединено съ

чрезвычайною опасноетію, и рѣдкой мѣ-

сяцъ проходить безъ проказы, Однако мы



347                                                      1755

свой мѣсяцъ отстояли благополучно и ни-

чего худого не воспослѣдовало.

Но я уже отяготилъ васъ, любезной
пріятель, иовѣствованіемъ о сихъ зло-

д-еяхъ, нзъ которыхъ каждой сосланъ сю-

да вѣрно не за пустое, а за великія зло-

дѣянія, и теперь время уже разсказать

вамъ что-нибудь новеселѣе и смѣшное.

Возвращаясь въ свои квартеры, имѣлъ

я себѣ попутчика и въ дорогѣ товарища,

а нмянно самаго того господина Кол го-

бак и на, съ которымъ мы стояли вмѣстѣ

на караулѣ, ибо какъ ему въ полкъ свой
мимо самой почти нашей квартеры ѣхать

надлежало, то согласились мы ѣхать вмѣстѣ.

Подъѣліжая къ нашей квартерѣ, вздума-

лось намт, съ нимъ порѣзвиться и съ впя-

земъ моимъ съиграть небольшую комедію;
князя моего онъ столько-жъ коротко зпалъ,

сколько и я, и почиталъ его себѣ хоро-

шим!, иріятелемъ. Долго мы думали, чѣмъ

бы надт. нимъ подшутить, и наконецъ рѣ-

шились написать фальшивой отъ полку

въ нашу роту приказъ и онымъ нарядить

его въ команду, вѣдая, что сіе напболѣе

его вздурптъ и тронетъ. Не уснѣли мы

вздумать, какъ тотчасъсіеи здѣлали. Мы
остановились въ последней корчмѣ и со-

чинили сообща приказъ, преднисавъ кня-

зю иаистрожайгаимъ образомъ въ ономъ,

чтобт. онъ по полученіи неотмѣиио чрезъ

част, изъ квартеры выѣхалъ и явился-бъ
въ штат, для отправленія его въ коман-

ду, о которой но нрибытіи объявится.
Наступившая ночь поспешествовала на-

шему умыслу: мы послали къ нему при-

казъ сей съ незнакомымъ ему солдатомъ

и настроивъ онаго, чтб ему дѣлать и го-

ворить, велѣли, подавъ, подтвердить прп-

казаніе, сами-жъ слѣдовали за нимъ и,

нришедши пѣшкомъ, стали смотрѣть всего

иропсхожденія сквозь окошко. Князь ле-

жалъ тогда растянувшись на ностелѣ и

находился въ снокойігіійшемт. состояніи,
какъ вошелт. къ нему солдата и приказъ

нодалъ. Не успѣлъ опт, его прочесть, какъ

началась наша комедія: ни съ другого

слова, вскоча, матерномъ онъ и полков-

ника и всю полковую канцелярію. — Это
было первое явленіе. Иотомъ подокочнлъ
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онъ къ солдату, взялъ его за шиворотокт.

и закричать: «Да не съ ума ли они всѣ

тамъ сошли? давно-лъ я быль въ коман-

дѣ?» — «Я, судырь, не знаю»,ответст'вовал'ь
солдата., «но мнѣ что велѣно, то я и до-

несъ». — «Донесъ! — нодхватилъ князь: —

такт, ноди-жъты назадъ и скажи имъ всѣмъ,

и полковиику-та и адъютанту: съ ума-де

вы спятили всѣ! — вотъ-де что князь ве-

лѣлъ вамъ сказать.— Не ѣду я; — боленъ
я! Вон. какая бѣда! поѣжжай имъ въ

правду черезъ часъ, а куда — нелегкая

знаетъ!»— «Мнѣ велѣно, ваше благородіе»,
сказать тогда солдата, «вамъ доложить,

чтобъ вы ни подъ какимъ видомъ не от-

говаривались». — «О, такой - сякой! —заво-

нилътогдакнязь, и бросившись опятыіасол-

дата, затопалъ ногами: еще и ты сталъ

мнѣ досаждать. Поди! слышишь-ли, и ска-

жи, что я тебе велѣлъ, и плюнь имъ въ

глаза». Сказавъ сіе, вытолкалъ онъ его

вонъ. Мы со смѣху надсѣдались, все сіе
видя и слыша и насилу могли утерпѣть,

чтобъ не захохотать во псе горло. Князь,
прогнавъ солдата, началъ опять читать

приказъ и вновь бранить и проклинать

и полковника, и канцелярію, и всѣ коман-

ды въ свѣтѣ; иотомъ сталъ онъ шагать

взадъ и впередъ по горницѣ и самъ съ

собою говорить: «ну! что ты изволишь?
какъ пе ііоѣдешь? какъ сдѣласшь ослу-

шаіііе? и' чѣмъ отговоришься? Но, о! чтобт,
вамъ все черти на шею, проклятые! —

Изволь, поѣжай у нихъ ночью и ломай
себе голову». Мы велѣли тогда войтить
опять солдату и спросить, чтбжъ прика-

зать изволйтъ. Не уснѣлъ онъ войтить,
какъ князь опять на него оборвался и

говоря ему: «да поди-жъ ты, проклятой,
отъ меня прочь», толкалъ опять его въ

двери, иотомъ кричать слуге и велѣлъ

лошадей готовить. Въ самое сіс время

вошли мы какъ бы тогда только съ до-

роги и, будто не зная ничего, спрашивали,

что онъ такт, сердить и что за бумагу вь

рукахъ держать. «Да какъ, братцы, не

сердиться, отвѣчалъ онъ въ нревеличай-
шей будучи досадѣ: вт. послѣдней коман-

де былъ я, а теперь, нелегкая ихъ побе-
ри, опять  носылаютъ.  Поѣду!   разругаю,
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разбраню и полковника, и весь нрпчотъ

его»... Тогда ие могли мы болѣе утериѣть,

но захохоташ во все горло и тѣмъ ко-

медію сію кончили. Князь догадался, что

это много обманули, и обрадовавшись,
пачалъ самъ хохотать вмѣстѣ съ нами,

хваля и браня нась за нашу выдумку.

Нѣсколько диен послѣ того здѣлаіась-

было у меня съ княземъ другая шутка,

которая на шутку худо походила, а нмян-

но, я чуть-было наиовап, не застрѣлилъ

моего товарища. Сіе случилось слѣдую-

щимъ образомъ: однажды сказаіи мнѣ,

что на дворѣ сидитъ у насъ великое мно-

жество воронъ и гаюкъ. По молодости

моей, захотѣлось мнѣ выстрѣлить по ннхъ

изъ ружья и застрѣлить нѣсколькпхъ, хо-

тя не было мнѣ въ нихъ ни маіѣйшей

нужды; ружье у пасъ стояло всегда въ

горницѣ, въ углу подлѣ дверей, для по-

добныхъ сему случаевъ. Итакъ, схватилъ

я его и стаи, смотрѣть, заряжено ли оно

пли нѣтъ, а увидѣвъ, что было оно не за-

ряжено, кричать, чтобъ скорѣе сыскали

норохъ и дробь, а самъ между тѣмъ вы-

бѣжалъ на дворъ, чтобъ посмотрѣть на

птицъ и приметить, гдѣ онѣ сидѣлн. Князь
мой лежааъ тогда, растянувшись на посте-

ли; но не успѣлъ я выттнть, какъ, веко-,

чивъ съ оной и сыскавъ норохъ и дробь,
зарлдплъ того момента ружье преіюлпкпмъ

зарядомт. и поставив!, но прежнему вт,

уголъ, леи. опять на постелю. Я всего того>

будучи на дворѣ, не знать, и не видалъ,

и потому, воніедъ въ горницу и увндѣиъ

ружье на преленемъ мі.стѣ, а и князя по

прежнему лелеащаго на кровати, нн маю

пе еомпѣвачсл, что оно еще не заряжено;

а потому ни съ другого слова схватилъ

ружье, хотѣлъ иосмотрѣть, есть ли въ

кремнѣ огонь, п какъ я за минуту до того

вскрываіъ только полку, да и въ дуло

ружья дуль, то и не ума мнѣ было рас-

крыть вторично полку, но я, взведя-таки

курокт., для узнанія хорошъли въ кремнѣ

огонь, спустилъ его благополучно. На ту

бѣду не догадалось ружье и осѣкнуться,

но выпалило изрлднымъ образомъ, и что

всего хуже, въ самого князя.

Какой ужасъ меня тогда поразнлъ, того

ги гогегвикѣ.                                     350

изобразить я пе въ состояніи; довольно, я

оцѣпенѣлъ и ие всиомпилъ самъ себя, а

особливо увидя князя, съ нреваіикнмъ

воилемъ съ кровати вскочившаго и не

меньше моего иснужавшагося. Дробь, от-

скочить отъ стѣны, прыгала тогда но полу

и я не нонималъ, какъ все это вделалось,
ибо знал'ь, что ружье было не заряліено.

Долго не могли мы оба промолвить ни одного

слова, наконецъ князь мои захохогалъ во

все горло и скаіагь: «тьфу какой! застрѣ-

лилъ-было меня чистбхонько*. Тогда опа-

мятовался я и обрадоваіся несказанно,

что вреда ему никакова не здѣлаюсь:

дроби нѣкоторая часть вт. него хотя и

понаіа, но но щастію не трафила нн

одна дробинка въ лицо и руки, а только

въ тулупъ, и потому оной не прошибла;
большая же часть пролетела иа вершокъ

выше его и нонаіа въстѣну. Радуясь не-

вѣдомо какъ, что избавился отъ такого

нечаяннаго пещастія н бѣды, не вѣрилъ

долго я его увѣреніямъ, что онъ не ра-

неиъ, а наконецъ благодарили мы оба
Bora и дивились нечаянности сего случая.

Опт. сказывать мнѣ, что онъ ружье безъ
меня зарядилъ, а л не нонималъ, какъ" ^

могъ онъ такъ скоро уснѣть, ибо отсуд-

ствіе мое и двухт, минуть не продолжа-

лось; одннмъ словомъ, мы оба были вино-

ваты: я — тѣмъ, что не посмотреть на

полку, а онъ —тѣмъ, что мніі не сказать; а

съ другой стороны оба и нравы: я —тѣмъ,

что вѣрно зналь, что ружье не заряжено,

и потому не нмѣлъ притчины ничего опа-

саться, -а онъ тамъ, — что мнѣ сказать не

іімѣлъ времяни, ибо все сіе окончилось

меньше, нежели вт.одну минуту. Ктому-жъ,
хотя и видвлъ онъ, что я ружье держу

прямо на него дуломъ и около замка

шпшляю, но ему думаюсь, что я оправляю

кремень или полку; совсѣмъ тѣмъ, бѣда

была отъ меня очень недалече, н самъ

Богь похотѣлъ меня он, ней помиловать

н избавить, ибо надобно знать, что раз-

стояніе между мною и княземъ было толь-

ко чрезъ горницу и очень недалече. Итакъ,
естлибъ ружье было на налецъ ниже наг

клонено, то бы нопаю ему неѣмъ заря-

домъ прямо въ лицо  и еовсѣмь бы erg
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изуродоваіо нлп бы еще До смерти убило,
въ которыхъ случаихъ весьма изрядно-бъ
занлатилъ я ему за его обо мнѣ во время

болѣзнн моей дружеское попечеиіе. Съ
того времяни полно миѣ етрѣлять по во-

ронамъ, я оставить сію охоту другимъ, и

приключепіе сіе не могло долго у меня

изъ головы выпить, хотя и кончилось

едннымъ смѣхомъ.

Вскорѣ послѣ того отшутнлъ и оиъ мнѣ

сію шутку, но только не такнмъ, а смѣш-

нымъ образомъ, и напугалъ меня на-смерть.

Я уже выше упомнналъ, что онъохотннкъ

былъ до излишней рюмки вошки, однако

сіе съ нимъ не всегда равно было, но

прнстраетіе сіе дѣйствоваю иногда болѣе,

а иногда меньше; одішмъ словомъ, онь ни-

валъ болѣе запоемъ, н когда случится сіе,
то уже иѣеколько дней сряду бывать онъ

мнѣ худымъ и скучпымъ компаиіономъ.
Таковое нещастіе случилось со мною не-
сколько дней послѣ вышеупомянутого иро-

изшествія. Принесло къ намъ нѣско.іькпхъ

человѣкь гостей изъ стоящихь ближе прот-

чихъ къ намъ знакомыхъ офицеровъ, И

какь въ нолкахъ за лутчее препровожде-

ніе времяни щптается брать почаще и

носить кругомт, рюмки, то были они кня-

зю моему добрые товарищи. Однпмъ сло-

вомъ, въ оба ті, дни, которые они у наст,

пробыли, не помнили они, дни ли были
или ночи, и гуляли такъ хорошо, какъ

лутче требовать не можно; наконецъ, къ

великому удовольотиію моему, уѣхали они,

однако скука моя чрезъ то не окончилась.

Князь былъ тѣмъ еще недоволень, ни, ио-

лучипт, повод!., продолжалъ и безъ ннхъ

одинъ потягивать, и сіе продолжалось до

того, покуда показались ему вт, глазахт,

мальчики: тогда поиѣрилт. я тому, что че-

ловек'!, дѣйствптелыю до сей крайности
допиться моліетъ. Но сіе удостовѣреніе

стоило мнѣ дорого, потому что л на-смерть

перетрусился и перепугался. На третей
или на четвертой день случилось мнѣ

войтить вт. его горницу, гдѣ онь одинъ

пьяной расхаживать; но каково было мое

удив.іеиіе, какь онь вдруг'!, тогда закри-

чать: «вонь они! вонь они!" и того мо-

мента вскоча со стула,  на которой-было

нрисѣл т., бросился въ уголь къ печи. Оста-
новил!, я его, и съ удпвленіемъ спраши-

вать, что это такое и кого онъ видитъ?
Но онъ, не ответствуя мнѣ,- рвался толь-

ко у меня изъ рукъ и указывая рукою за

печь, кричать безпрестанно: «вонь они!.,
экт. ихъ сколько!., вой. ужо я ваеъ!..
Чего вамъ хочется!..» Тогда оцѣнеиѣлт,

я, сіе услышавъ и, будучи съпнмъ одинъ,

не зиа.гь, что начать н дѣлать. Мужичина
былъ онъ хотя топкой, но превеликой и

сильной, и будучи нритомъ нѣсколько

кось, пмѣль и въ добрую пору лицо не

весьма пріятпое, а тогда, здѣлавшнсь отъ

пьянства совсѣмъ развращенным'!., казал-

ся еще гораздо страшнѣйшіімъ. Не труд-

но мнѣ было заключить, что онъ выиился

съ ума и что ему кажутся въ глазахт,

мальчики и черти, о конхъ я слыхать

прежде, да и отъ самого его, что сіе съ

нимъ уже не впервые, а случалось и преж-

де. Но какъ бы то ни было, но на меня

иапалъ тогда страхъ и чрезвычайная ро-

бость: я боялся и отъ него иттнть, н при

иемь -остаться. Я силился его держать,

сколько мне можно было, но какъ, нако-

нецъ, силы мои ослабели и я не могъ

уже пнкакъсь пиит, сладить, онъ же без-
престанно рвался, кричалъ, говоришь не-

лѣпую, указывал!,, грозплъ, скрежѳталъ

зубами, а нритомъ глаза и вест, взорт. его

здѣлался дпкъ и страшенъ, то пачалъ я

кричать и звать люден на веііоможеніе.
Но сихъ, къ пещастію, не случись тогда

пп одного во всемъ домѣ паінемт, — всѣ

они ушли убирать п поить лошадей, ибо
сіе было почти уже вт. сумерки. Но на-

конецъ прпбѣжали они, и тогда, оставит,

л всѣ церемоиіп, иелѣлъ его силою поло-

жить па постель и лежать принудить. Онь
попротпнилсл-было несколько и началъ

барахтаться; однако, какъ силы его были
вт. изнеможевш, то нетрудно было намъ

сі. нимъ сладить. Однако всю почти ночь

принуждены мы были его караулить, и л

всю ее не могъ заснуть крѣнко ни на ми-

нуту, ибо мнѣ то и казалось, что онь

опять вскочить п либо надъ собою, ли-

бо иадт. памп что-нибудь худое здѣлаетъ.

но, по щастію,  не было отъ него никако-
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на болѣе безнорядка. Сонь ов.іадѣлъ вско-

рѣ послѣ того всѣми его чувствами, и

онъ, заснувъ, проспалт, цѣлыя почти сут-

ки, какъ убитой.
Между тѣмъ постарался я прибрать у

него достаіыіые всѣ напитки и замкнулт.

пхъ за свой замокъ. Князь, проспавшись,

былъ въ наижалостпѣйшемъ состоянін:
не ѣвінп и ие спавши цѣлыя трое сутки,

здѣлался опт. такимъ развращеннымъ и

столь ослабевшим!., что я самъ надъ

нимъ сжалился, и дать ему нѣсколько

вина, чтобъ опохмѣтиться. Онъ призна-

вался въ своемъ безнорядкѣ, досадовать

самъ на себя и на негодную свою при-

вычку, и будучи нритомъ добросовѣст-'

нѣйшей человѣкъ, ириносилъ мнѣ тыся-

чу нзвнненій, и проснлъ, чтобъ я впредь

до такой крайности его не донускалъ, но

отннмадъ бы и уносилъ ой, него всѣ на-

питки; а буде-бъ стать опт, слишкомт,

барабошпть, то безъ даіышхъ околично-

стей велѣлъ бы ево связать и положить

насильно спать, увѣряя, что онъ за то

не только не будетъ сердиться, по ста-

неть еще благодарить сайт,. Однако я могу

сказать, что намъ не доходила до того

никогда надобность; онъ самъ былъ съ

того времяни гораздо воздержнѣе и осто-

рожнее, и я въ такомт, состолнін никог-

да уже болііе его не видалъ.

Симъ кончу я сіе письмо, сказавъ, что

я, напоминая сіе, благодарю и нонынѣ

небеса, что они въ жизнь мою сохранили

меня отъ сего порока. Между тѣмъ, увѣ-

рпвъ васъ въ моей дружбе, остаюсь и

протчее.

ЭКЗЕРЦИРОВАНІЕ.

Письмо 32.

Любезной нріятсль! Несколько дней
спустя послѣ уііомянутаго въ нослѣднемъ

іігилож. къ «гусской стдгинг» 1870 г.

иисьмѣ страннаго произшествія съ кня-

земъ, моимъ товарищем'!,, получить я отъ

полка новелѣніе, чтобъ я, нрннявъ коман-

ду, сдѣдовалъ въ Ревель для прпнятія па

полкъ провіанта. Сія была моя вторая

служба и какъ дѣло сіе было немудре-

ное, то исправит, я сію комисію какъ

должно, и ѣзда взадъ и внередъ въ Ре-
вель сопряжена была тѣмъ съ меньшею

скукою, что мнѣ самому вт. Ревелѣ по-

бывать была собственная нужда; ибо,
кромѣ протчнхъ нокупокъ, надлежало миі.
и порядочно еще обмундироватиа, a

деньги тогда у меня уже были, ибо я

взялъ впередъ за цѣлую треть перваго

государева жалованья.

Въ бытность мою въ Ревелѣ не слу-

чилось со мною ничего особливаго. По-
куда команда моя принимала нровіаптъ,
упражнялся я въ закупаніи для себя раз-

ныхъ вещей, заказалъ себѣ сшить новой
мундиръ и исправлялъ протчее, что было
надобно. Въ сіе время, между нротчимъ.

не позабылъ я и о удовольствованін свое-

го пристрастия или, паче сказать, охоты

и склонности къ книгамъ, которая част,

отъ часу увеличивалась во мпѣ болѣе.

Еще съ самаго пріѣзда моего въ сен го-

родъ не упустилъ я тотчасъ спросить,

нѣтъ ли въ немъ книжной лавки, и какъ

мнѣ сказали что есть, то при нервомъ сво-

бодпомъ случаѣполетѣлъя какъна крылахъ

искать оной. И въ какой радости былъ
я, увидѣвъ превеликую лавку, наполнен-

ную всю переплетенными книгами, но,

къ сожалѣнію моему, не русскими, а все

иностранными. Совсѣмъ тѣмъ жадность

моя къ книгамъ была такъ велика, что

я готовь бы былъ всѣ ихъ закупить, ест-

либъ то было возможно, ио какъ казна моя

была весьма умѣренна, то довольствовался

я, употребивъ на покупку книгъ не бо-
лѣе трехъ или четырехъ рублей. Книги,
купленный мною при семъ елучаѣ, были
нѣмецкія и состояли въ пѣсколышхъ ро-

манахъ, кромѣ одной, въ которой вме-
щалась хнромантическая и другія по-

добный тому любопытный науки. Сію уви-

дѣвъ, не хотѣлъ я ни подъ какимъ вп-

домъ съ нею разстаться и готовь бы
зд. третье.                                        12
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дать за нее чего бы лавоганикъ съ меня нн

потребовать, столь много и высоко почи-

тать я тогда сію науку, и, купнвъ ее, мниль,

что я пріобрѣль себѣ великое сокровище.

По возвращеніи на квартиру, первое

мое дѣло было читать сію книгу п учить-

ся но ней хиромантіи. Я такъ ее полю-

бить, что ноложилт. иеотмѣнно перевесть

ее на русской языкъ, что тогда же почти

и начать. Я трудился въ томъ почти всю

достальную часть зимы, и мнѣ было не

скучно, потому что имѣлъ новое и пріят-
ное пренроножденіе времяни. Каковъ былъ
сей мой переводъ, того подлинно не мо-

гу теперь сказать, для того что, несколь-
ко лѣтъ спустя послѣ того, узнавь пу-

стоту, и неосновательность сей науки,

радъ я быть, что одинъ нріятель почти

неволею у меня его отнять, а помню

только то, что книжка сія была изряд-

ная, наполненная множествомъ рукъ и

другихъ рисунковъ.

Между тѣмъ, какъ все сіе происходи-

ло, окончился 1755 годъ, въ началѣ-жъ

нослѣдующаго обрадовант, я быль увѣ-

домленіемъ о пріѣздѣ въ полкъ моего зя-

тя. Опт, нрнвезъ вмѣстѣ съ собою и се-

стру мою, чтб наиболѣе и было прнтчи-

ною моей радости. Я поѣхалъ тотчасъ

къ нимъ, и свиданіе съ сестрою не про-

шло у наст, безъ слезъ; она поздравляла

меня офицеромт. и радовалась моему бла-
гополучію. Съ того времяни ѣжжалъ я къ

нимъ нерѣдко и жпвалъ у нихъ иногда

по недѣлм и больше. Они стояли также

на неболыпомъ подмызкѣ, лежащемъ но-

нодачеку отъ большой мызы Ало, въ ко-

торой стоялъ тогда нашъ гатапъ и пол-

ковиикъ; и хотя мѣсто сіе отъ квартеры

моей было неблизко и мнѣ всякой разъ

верстъ болѣе 80 нереѣжжать надлежало,

но какъ сестра меня любила чрезвычай-
но и я былъ у ней всегда наипріятнѣй-

шнмъ гостем'!., то нутешествія сіи не бы-
ли мнѣ никогда скучны, и я ѣжжалъ въ

сен путь всегда съ удовольствіемъ. Сверхт,
того, имѣлъ я въ дороге и особливое
упражненіе, которое сокращало мнѣ путь

и вкупѣ меня много увеселяло, какъ упо-

мяну я о томъ вскорѣ.

Нѣкогда, въ бытность мою симъ обра-
зомъ у зятя, имѣлъ я особливое и чрез-

вычайное удовольствие вндѣть гокуст.-по-

кусное или фпглярнос нскуство. Новп-
давт, никогда до сего времяни сего ма-

стерства, пе могъ я оному довольно на-

смотреться; оно показалось мнѣ очень

чудно и непонятно, а любопытство мое

узнать, какъ сіе дѣлается, было такъ ве-

лико, что не давало мнѣ покоя до тѣхъ

поръ, покуда я не пашелъ средства не

только узнать, ной самъ оному выучить-

ся. Одинъ унтеръ-офицеръ полку нашего,

бывшей тогда въ командѣ у моего зятя,

веселилъ наст, ноказываніемъ енхъ хи-

тростей. Опт. научился тому, не знаю по

какому-то случаю, у одного жида и весь-

ма долго не соглашался никакт. открыть

мнѣ всѣ своп тайности, сколько я пи

убѣждалъ его о томъ моими нрозьбами;
однако, наконецъ, какъ обѣщалъ я ему

постараться доставить ему сержантской
чннъ, то удовольствовал'!, опт, мое лгела-

ніе. Не могу изобразить, какое удоволь-

ствіе имѣлт, я тогда, какь увндѣ.іъ н

узналь, что всѣ мнимыл мною непости-

жимости составляли сущія бездѣлпцы и

зависели единственно отъ пѣкотораго

проворства рукъ и отъ фальщивнхъ ин-

струментов'!., такт, всему тому и нау-

читься не великаго труда стоило. Я и

въ самомъ дѣлѣ въ самое короткое вре-

мя все иереняль и быль тѣмт. такъ до-

воленъ, что о исполненін обѣщанія сво-

его всячески пачалъ стараться и, при

всиоможеиіп зятя моего, действительно
упросить полковника, чтобъ бѣдпяка се-

то пожаловать въ сержанты, котораго чи-

па онь новеденіемъ и исиравпостію своею

быль и достоинь. Такнмъ образомъ, отъ

самой бездѣлпцы сдѣлался опт, щаетлпиъ.

Въ благодарность за сіе, здѣлалъ онъ

мнѣ еще одну, и по тогдалшіему время-

ни, весьма пріятную для меня услугу.

Имѣлъ онъ у себя епнеокъ съ трагедіп

«Хорева». Сію трагедію зналт, онъ всю

наизусть, и не знаю но какому случаю,

умѣлт. такт, хорошо ее декламировать,

какъ лучшій актёръ. Таковыми декламн-

ровапіями   нѣкоторыхъ  мѣстъ   изъ  оной



357                                     въ подмызкѣ при мызѣ ало.                                     358

увеселллъ онъ нерѣдко и зятя, и сестру

мою, и меня. Мнѣ все сіе было въ ди-

ковинку, и какъ я никогда еще театрал ь-

ныхъ представлеиій не видывалъ, томнѣ

сіе полюбилось такъ, что захотѣ.іось са-

мому выучиться прокрикпвать стихи и

такнмъ же образомъ ст. жестами дѣлать

декламаціи. Я стать просить у него тра-

гедію сію списать, но опт. такт, былъ.
учтивъ, что оную мнѣ нодарилъ, а сверхъ

того, узнавъ, для чего мнѣ-она была на-

добна, поучить несколько и декламиро-

ванию, и всѣмь тѣмъ удовольствовал!,

меня чрезвычайно. Трагедія сія навела

на меня множество хлопоп,, ибо какъ

мнѣ она полюбилась до безконечпости,
то захотѣлось мнѣ се такнмъ же обра-
зомъ выучить наизусть для деклампро-

ианія, и въ семь-то твѳрженіи опой
упражнялся я обыкновенно дорогою въ

нереѣздахт. моихъ изъ квартиры до се-

стры моей и оттуда обратно.
Кромѣ сихъ обоихь пропзшествій, па-

мятно мнѣ еще третье, и довольно смеш-
ное, случившееся съ зятемъ моимъ во

время таковаго-лсъ пребыванія моего од-

нажды у него. Были мы ст. нимъ вт.

одинъ день ввечеру одни дома, ибо се-

стра моя ѣзднла съ другою офицерскою
лсеною куда-то въ гости и еще не бывача
обратно. Я ушелъ отъ зятя въ другую

половину его хоромецъ, которая была
чрезъ сѣни, и, по обыкновснію своему, за-

нимаіся съ вышеуномлпутымъ сержан-

томъ, учась у него декламировать ипрот-

чаго, а зять мой сид'влт. одинъ въ боль-
шой своей комнатѣ, вь тулунѣ и колпа-

кѣ за столомъ, и, наклонившись, нѣчто ма-

етерилъ и діілаль, ибо онъ любилъ так-

же всегда въ чемъ-нибудь упражняться.

Двѣ свѣчи стояли предъ онымъ, и тог-

да вдруп, видитъ онъ .ні.что странное

и необыкновенное. Вт. комиатѣ у него

начало мало но-малу свѣтлѣе становить-

ся; сперва- было ему сіе пе гораздо

чувствительно, по ' какъ чрезъ минуту

свѣтъ сей увеличился даже до того, что

вт. горниц!; его такт, свѣтло здѣлалось,

какъ-бы отъ пяти или отъ шести свѣчъ,

то удивился онъ сей  чрезвычайности и

не знать, чтб бы это значило. Онъ гля-

дитъ въ ту, глядитъ въ другую, гладить

въ третью сторону, глядитъ впередъ и

назадъ, и вокругъ себя, но ничего не ви-

дитъ. «Господи помилуй!» говорить онъ

самъ себѣ, и крестится: «что это за ди-

ковинка!» Робость и нѣкоторой родъ

ужаса нанадаетъ на него. Онъ вскаки-

ваете съ своего мѣста, осматривается

вокругъ, еще разъ глядитъ но всѣмъ угламъ

и на потоловъ горницы, не горитъ ли

гдѣ чего, но ничего не видитъ, а свѣн.

увеличивается еще больше, и что того

уднвнтелыіѣс —разливается власно какь

ота него самого. Чудится опт. сему и не

ностнгастъ. Въ торопяхъ бѣжнтъ къ двс-

рямъ своей спальни, которая была въ

комнаткѣ, смотрѣть, нѣтъ ли тамъ чего,

по видитъ, что тамъ и свѣчи нѣтъ и

какъ ночь темно. Но какой ужасъ и

удпвленіо норажаетъ его, когда, пере-

стук пвъ вт. оную чрезъ пороть, видитъ

вдруп. н всю ее освещенную, и освѣщен-

ную отъ себя. — «Хрнстосъ съ нами!»
крестясь обѣнмп руками говорить опт.: —

«что это такое, ужъ не чудо ли со мною

какое дѣлается? ужъ не явленіе ли ка-

кое? Куда ни пойду, отъ меня сіяетъ и

свѣтптъ?» Не понимаетъ онъ сего, и чу-

дится, и робѣетъ. Наконецъ бѣжнтъ къ

сѣннымъ двсрямъ, растворяеті. оныя, клн-

четъ меня но нмяни, кричнтъ людей, зо-

веть скорѣй къ себѣ и повторяет!, крнкт.

столь уразисто, что мы, броснвъ все,

бѣжнмъ къ нему въ горницу. Но ка-

кое удивленіе меня поразило, какъ я

взглянулъ на него!— «Батюшка ты мой!»
завопить я: — «что это такое съ тобою?» —

«Чего, братецъ, и самъ уже я не знаю!»
отвѣтствуетъ онъ. — «Да чего не знать!»
кричу я: «у васъ голова горитъ», и бѣгу

къ.нему сдергивать съ него колпакъ его,

горящей свѣтлѣйшимъ нламенемь. Въ са-

мой тотъ момента затрещали у него на

головѣ волосы, ибо дошло уже н до оныхъ;

онъ хватаетт. себя за голову, обжигаетт.
руки, срываетъ колпакъ, бросаетъ на иолъ

и крестяся говорить, «Фу! какая пропасть!
Какъ это онъ, проклятой, меня перестра-

щалъ, и какъ это Ire приди миѣ въ голо-

12*
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ву, что онъ горитъ!»—«Да какъ, развѣ вы

это не знали?» снросилъ я съ удивленіемъ

и затаптывая колиакт, ногами. — «Чево,
братецъ! мнѣ и въ мысль сего не пришло,

а вижу только свѣтъ отъ себя и удивля-

юсь: повѣришь ли, братецъ, вообразись

мнѣ, уже не чудо ли и не явленіе ли ка-

кое со мною дѣлается. То-то я васъ и

клпкадъ!» Услышавъ сіе, покатился я со

смѣху; онъ самъ иосдѣдовалъ мнѣ вътомъ

же, и 5іы посмѣялись и прохохотали тому

весь вечерь: проклятая кисточка на кол-

пак, загорѣвшаяся отъ свѣчи въ то вре-

мя, какъ онъ сидѣлъ нагнувшись, произ-

вела весь сей ножаръ и надѣлала намъ

ненѣдомо сколько смѣха. Сестра надры-

валась отъ смѣха и хохотала, какъ, ирі-
ѣхавъ, услышала о сей проказѣ, и не могла

надивиться, какъ пе могъ онъ догадаться

но дыму и запаху, но случившейся на ту

пору у зятя прежестокой насморкъ, для

котораго онъ и въ гости не поѣхалъ, былъ

тому притчиною.

Но я, разсказывая вамъ сіи мелочи,

удалился уже отъ нити моего иовѣство-

ванія. Теперь, возвращаясь къ оному,

скажу, что въ началѣ-жъ сего года имѣлъ я

и другое удовольствіе. Люди иріѣхали ко

мнѣ изъ деревни и привезли ко мнѣ и

запаса и денегъ довольное количество, ко-

торымъ иослѣднимъ наибодѣе я былъ радъ,

потому что претернѣвалъ въ нихъ давно

уже опять недостатокт.. Вмѣсто дядьки

моего оставить я у себя тогда другова

человѣка, по имени Ермака, отца ны-

нѣшняго моего садовника Бабая, но ко-

торой не многимъ чѣмъ лутче былъ преж-

пяго, ибо, по нещастію, быль такой же

пьяница, какъ тотъ, а только рукомесломт.

саножникъ.

Сь приближеніемъ весны и наступив-

шем!, великаго поста, получили мы себе
новое упражненіе. Загорающаяся уж,е око-

ло сего времяни въ Европѣ славная Сс-

милѣтняя война побудила и нашъ Дворъ
для всякаго пепредвидимаго случая ве-

лѣть укомплектовать всю армію и всі
полки рекрутами. Наборт, оныхъ происхо-

див сь великимъ цоснѣшеніемъ внутри

государства, и около сего времяни пригна-

на они были къ намъ. Мы получили вт,

роту свою снхъ новыхъ п стриженыхъ

солдата болѣе сорока человѣкъ, л ихъ

надлежало намъ къ веснѣ выучить всей

военной екзерциціи. Князь поручить сіго

комисію мнѣ, которую я охотно на себя

и прппялъ, ибо могу сказать, что до вся-

каго рода военной екзерциціи быль я

чрезвычайной охотникъ; къ тому-жъ былъ
тогда и наивожделѣннѣйшій случай ока-

зать мнѣ въ томъ свою способность. Во

всей арміи перемѣнена была тогда вдругь

вся екзерциція; графъ Чернышевъ, быв-

шей тогда полковникомт. въ Санктпетер-

бургскомъ полку, выдумалъ сію новую н

прославилъ тѣмъ свой полкъ во всей Рос-

сіи. Поелику екзерциція сія была апробо-

вана императрицею, то къ намъ во всѣ

полки присланы были нревеликія печат-

ный диспозиціи или описаиія какъ екзер-

циціи, такт, и всѣмъ иротчимъ маиеврамъ,

и брать! были со всѣхъ рота въ штат,

нарочные для обученія флигельманы.

Таковая новость была мнѣ чрезвычайно
пріятна. Я, прочитавъ сію диснозицію

пѣсколько разъ, іюнялъ ее совершенно;

но досадно мнѣ было то, что не присланы

были еще къ намъ планы маневрамъ. Но

какъ мнѣ чертить и рисовать не учиться

было стать, то старался я уже самъ оныя

по единому опнсапію здѣлать, и, начер-

тивт. довольно нзрядиыя, украсилъ я ихъ

разноцвѣтными картушами. Симъ просла-

вился я нѣсколько въ полку своемъ: всявь

хотѣ.іъ ихъ видѣть и знать, какъ маневры

должны производимы быть въ дѣйство,

ибо мпогіе изъ одного описавія безъ пла-

нов'!, разобрать и понять пикакъ были не

въ состояніи.

Что касается до обученія солдата, то

не однихъ рекрут'ь, но и всѣхъ ста-

ри хъ солдата должно било еовсѣмъ вновь

переучивать, ибо вся екзерцпція была
отъ прежней отмѣннал. Я прилагал), о

томъ неусыпное стараніе. Рота наша

должна была еженедельно къ квартирѣ

нашей собираться, и тутъ училъ я ее

почти денно и ночпо. По щастію, удалось

мпѣ найтить средство обучать ихъ безъ

употреблепія строгости и всякихт, побой;
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я вперилъ вт,  каждаго солдата охоту и

желапіе скорѣе выучиться и искуствомъ

своимт.   превзойтить своихъ  товарищей.
Одиимъ словомь,  они  учились   играючи,

и я, обходясь съ ними ласково и друже-

любно, раздѣляя самъ съ  ними труды, и

уговариваніямн своими довелт. ихъ до то-

го,  что они  учились  безъ роптанія, но

охотно и сами старались о томъ,  чтобъ
скорѣе выучиться.  Для  скорѣйшаго до-

стиженія до того,   установили  они сами

между собою,   не  давать  тому   прежде

обѣдать, кто не промечеть безъ ошибки
артикула; и для меня  было весело смо-

трѣть, когда они, свари вт, себѣ каши и

ноставнвъ   котелъ,   не прежде за оной
садились, какь ставь  нанередъ  кругомъ

онаго и не прометавт, ружьемь самопро-

извольно всего артикула. Снмь средством!,

обучилъ я всю свою роту  вь самое ко-

роткое   время   и   довольно   совершенно.

Солдаты были мною чрезвычайно доволь-

ны, нн одинъ  изъ  ннхт.  не могъ жало-

ваться, чтобъ онь   слншкомъ   убитъ.   или

изувѣченъ  былъ,   пи  одинъ  изъ ннхт. у

меня не ушелт, и. не отнравленъ былъ въ

лазарета, или прямо на тоть свѣть,  на-

нротивъ того, имѣлт, я  то удовольствіе и

награду за труды мои, что при выступле-

ніи вт, лагерь  нолучилъ отъ полковника

публичную похвалу;   ибо какъ опт. сталъ

всѣ роты пересматривать  и нашолъ, что

наша рота била обучена веі.хъ протчпхъ

лутче,  то былъ такъ тѣмъ доволенъ, что

инхваіивт. паст, съ   княземъ,  отдалъ  во

весь   полкъ   о   томъ   приказъ и велѣлъ

всѣмъ иротчимъ ротамъ брать нашу себѣ

въ образецъ н столь же хорошо обучить-
ся   прилагать   стараніе.   Сіе было хотя

иротчимъ ротнымт. командирам!, ие весь-

ма нріятно, но они нритчипою тому были
сами; некоторые изъ нихъ, хотя не мень-

ше   нашего   объ  обученіи   свопхъ   роть

старались, но будучи уже слншкомъ стро-

ги, только-что дрались; но тѣмъ не толь-

ко что солдатт, сь путя сбивали, но мно-

гихь  принудили  бѣжать  пли   иттить за

увѣчьемъ въ лазарета. Другіе не разумѣ-

ли сами хорошенько сей новой екзерци-

ціи, а потому ие могли и объ обученін
солдата, съ успѣхомъ стараться.

Но я возвращусь нѣсколько назадъ.

Такимъ образомъ, въ сихт, упражненіяхъ
препроводили мы достальную часть зимы

и начало весны., и имѣли довольно дѣла.

Князь, по возможности своей, помогалъ

мнѣ въ моихъ стараніяхъ, и я команди-

ромъ симъ былъ крайне доволенъ. Онъ
обходился со мною не такъ, какъ съ под-

чиненным^ но какъ съ равнымъ себѣ то-

варнщемъ пли, лутче сказать, другомъ п

ничего безъ моего совѣта почти не дѣ-

лаль. Я самъ его любилъ и почиталъ, и

старался во всемъ соотвѣтствовать его

ко мнѣ дружбѣ и ласкамъ; словомъ, мы

жили довольно спокойно и весело. Одна
только святая недѣля была обонмъ намъ

скучна, ибо какъ случилась она въ са-

мой разрывъ воды, то за половодью н за

рѣкамн не можно было не только въ

штапъ, но и никуда ѣхатъ, и мы принуж-

дены были сндѣть дома и въ день пасхи

сами отправлять завтреню и часы. Князь
былъ у меня вмѣсто попа, а мы съ рот-

нымъ ппсаремь отправляли дьячковскую

должность, и, но своему умѣпью, распѣва-
ли себѣ какъ надобно. По щастію, имѣлн

мы у себя канонт, пасхи, и это былъ
одинъ только разъ въ моей лсизнп, что я

въ сей великой и радостной праздннкъ

не былъ ни у завтрени, ни у обѣдни.

Вскорѣ послѣ того, какъ рѣкн несколь-
ко иослили, писалъ ко мнѣ зять мой, что

сестра моя отправляется вт, деревню, и

чтобъ я пріѣхалъ съ нею проститься.

Желапіе вндѣть въ послѣдней разъ се-

стру мою принудило меня, несмотря на

всю распутицу, ѣхать вт, штапъ, по какъ

тогда ни на саняхь, ни на телѣгѣ ѣхать

было пе можно, то поѣхалъ я верхомъ,

взявъ слугу съ собою. О ѣздѣ сей я для

того упоминаю, что она едва-было не

здѣлалась мнѣ пагубна, и я во время

опой находился въ смертельной опасности

и чуть-было не лишился жизни. Сіе слу-

чилось слѣдующимъ нечаяннымт. обра-

зомъ.

ѣдучи туда, принуждент. л былъ пере-
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ѣжжать болѣе шести рѣкъ, изъкоторыхъ

нныя были довольно велики и быстры.
Нѣкоторыя переправлялся я на плотахъ,

а чрезъ ниыя не инако, какъ въ бродъ
переѣжжать принуждено мнѣбыло. Меж-
ду сими находилась одна, которая была
довольной и саженъ до диатцатн прости-

рающейся ширины; однако насъ увѣрили,

что она не глубока, и что намъ въ бродъ
переѣхать ее можно было. Совсѣмъ тѣмъ

послать я напередъ слугу своего прове-
дать; но какъ она въ самомъ дѣлѣ на-

шлась неглубока и воды . въ ней только

по брюхо лошади было, то переѣхалъ я

ее благополучно и доѣхалъ до сестры

своей безъ всякаго препятствія. Препро-
водивт, у ней нѣсколько дней, распро-

щался я съ нею и поѣхалъ обратно на

квартиру; и какъ дорога и рѣки были
мнѣ уже знакомы, то и ѣхалъ я себѣ

спокойно п безъ всякой опасности. На-
конецъ, нріѣхалъ я къ вышеупомянутой
рѣкѣ и, ни маю не осмотрясь, пустился

на лошади чрезъ оную. Но въ какой
ужась я прншелъ, какъ, отъѣхавъ нѣ-

сколько саженъ, увидѣлъ, что вода была
гораздо быстрѣе противт, прежпяго, да и

весьма была уже глубже. Какъ въ первой
разъ мы переѣжжали, то была она и въ

самомъ глубокомъ мѣстѣ только лошади

по брюхо, а въ сек разъ мы еще и до

половины съ мелкой стороны не доѣхалн,

какъ стала она уже гораздо выше брюха,
и мои ногн уже всѣ въ водѣ были, а ло-

шадь едва могла иттнть и противиться

быстрому етремительству воды. Обмеръя
тогда, испужался, и тогда только, а ие

прежде, вздумали мы сь слугою своимь

догадаться, что вода въ рѣкѣ въ сіи дни

весьма много прибыла, чего мы, въѣжжая

въ нее, нимало и не примѣтили. Но что

было тогда уже дѣлать? назадъ возвра-

щаться было уже некогда. Ми нереѣхали

уже болѣе половины, и оставалось намъ

сажень восемь только ѣхать. Стоять и

размышлять за ужасною быстриною бы-
ло также некогда; итакъ, думая, что по

крайней м Г.рѣ глубже уже не будетъ, какъ

чі,і тогда были, положили ѣхать далѣе.

Однако мы ст. слугою  своимь  очень  из-

рядно обманулись: вода прибыла безъ
насъ болѣе полутора аршина, и потому

не успѣли мы еще съ сажень отъѣхать,

какъ лошадь моя вдругъ оплыла и я оку-

нулся почти весь въ воду. Тогда не вспом-

нить я самъ себя и, призывая всѣхъ свя-

тыхь на помощь, понуждать только ло-

шадь скорѣе плыть; но теченіе и быстри-
на къ сему берегу, гдѣ рѣки самое стре-

мя находилось, было такъ велико, что

моя лошадь не въ состоянін была оной
противиться, и ее понесло тотчасъ къ

низу. Легко можно вообразить, въ ка-

комъ смертельномъ страхѣ я тогда нахо-

дился: я видѣлъ всю опасность тогдаш-'

няго случая и, отчаявшись жизни, под-

ня.ть великой вопль. Но что могъ оной мнѣ

помочь? Мѣсто сіе было самое пустое, и

жилья близко иикакова не было, слѣдо-

вательно, и помочь некому. Я просил,

только помощи он, слуги и безъ памяти

кричалъ: «Ахъ, Яковъ! ахь, Яковушка,
голубчикъ! Ахти! что дѣлать? Ахъ, смерть

наша!» но моего Якова самого несло та-

кнмъ же образомъ за мною, и онъ самъ

находился не въ меньшей опасности, и

только мнѣ твердить, чтобъ я держался

за холку и за гриву лошади крѣиче. Къ
вящему нещастію видѣли мы, что и бе-
рега были въ томъ мѣстѣ, куда наст, не-

сло, столь круты, члч) хотя бы приплыли

мы и къ берегу, такъ взъѣхать и при-

стать было-бъ пе можно.

Долго мы симъ образомъ, отчаявшись

въ жизни своей, плыли, и наст, снесло

внизъ болѣе ста сажень. Лошадь моя не-
сколько разъ принуждена была окупать-

ся, и я сь нею; но, но щастію, была она

сильна и, противясь сколько молено стрем-

лении воды, старалась приплывать къ бе-
регу. Два раза приближались мы къ оно-

му, но ни однажды не могла она за глу-

биною и крутизною берега выдраться, но

принуждена была пускаться опять плыть

внизъ по водѣ. Сіе пуще еще приводило

насъ въ ужасъ, и я не знаю, чтб бы ст.

нами воспослѣдовало, естлибъ самъ Богт.
не восхотѣ.гь избавить наст, отъ смерти

и потопленіл, ибо, наконецъ, усмотрели
мы небольшой   кустарпшст.  на берегу и
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держались сколько можно, чтобъ намъ

его не проплыть. По щастію, успѣлъ я

за него ухватиться, и чрезъ самое то по-

могъ лошади утвердиться на ногахъ въ

томъ мѣстѣ, гдѣ, по щастію, берегъбылъ
ноложе другихт. мѣстъ, да и глубина не

столь велика. Такимъ образомъ выдра-

лась она кое-какъ на берегт. и вывезла

меня съ собою, а за мною выѣхалъ на-

конецъ и слуга мои.

Симъ образомъ освободившись отъ смер-

тельной опасности, им'Ьли мы причину

тогда радоваться и приносить Богу ты-

сячу усерднѣйшихъ благодаренін. Могу
сказать, что радость при такихъ случалхъ

бываетъ столь велика, что ее изобразить
пе молаю, и о величине оной можегь

только топ, прямо судить, кто самъ бы-
валъ въ подобныхъ сему опасныхъ обстоя-
тельствах!..

Не уснѣлп мы собраться съ духомъ,

какъ началось у насъ тужепіе о томъ,

что мы всѣ обмокли и не осталось на

насъ ни одной почти сухой нитки. Вода
сь обоихъ насъ текла тогда ручьями; но,

но щастію, была тогда погода теплая и

день красной; итакъ, надѣялись мы, что

пеозябнемъ допріѣзда до ближней корч-

мы, и стали носпѣшать къ оной. Но не

все наше горе еще миновалось. Неуспѣ-

ли мы нѣсколько отъехать, какъ слуга

мой вспомнилъ, что у насъ въ торокахъ

быль сахаръ: сестра, отпуская меня, на-

давала мнѣ множество всякнхъ вещей, и

между иротчимъ отпустила со мною цѣлую

голову сахару. «И, баринъ!» закричалъ

тогда слуга мой: «вѣдь сахаръ-то у насъ

небось весь подмокъ». —«Небось что нод-

мокъ», отвѣчалъ я: «иосмотримт.-ка!» Какъ

мы думали, такъ и здѣлалось. На сахарѣ
нашемъ бумага уже скорчилась, и онъ,

будучи долгое время вь водѣ, имѣлъ вре-

мя намокнуть изряднымъ образомъ; од-

ппмъ словомъ, изъ него текло изряднымъ

ручейкомъ. Что намъ тогда было съ нимъ

делать? Мы развернули его изъ бумаги,
по голова и копическаго своего вида уже

ие имѣла, но на половину ужъ растаяла.

«ІИідненькая!» говорюсь я тогда смѣючись

и съ горя: «что  иамъ съ тобою начать и
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что дѣлать? ѣшь, Яковъ, сколько можешь,

говорилъ я слугѣ, и подай мнѣ нѣсколь-

ко». Но я не могъ его много съѣсть.

Яковъ мой также поѣлъ, ноѣлъ, но ско-

ро сказалъ, что болѣе не хочетъ и что

ему уже тошниться начинает!.. Совсѣмъ

тѣмъ мокраго сахара евпз много было.

Но что иамъ съ нимъ было дѣлать? спря-

тать его было не молшо, положить не во

что. Наконецъ снялъ я съ слуги шляпу и

положить въ нее, чтобъ но крайней мѣрѣ

довезть намъ ее до корчмы, гдѣ мы ее

корчмарю отдать хотѣлн; но неуспѣли мы

отъѣхать нѣсколько саженъ, какъ па

встрѣчу намъ одинъ чухна. Ради мы не-

ведомо какь были, его увидѣвъ, думая от-

дать сахаръ нашъ ему и тѣмъ освобо-
диться отъ бремя, которое намъ обраща-
лось уже въ тягость, но которое однако

бросить намъ жалко было. Но тутъ нача-

лась истинная комедія и заставила насъ

хохотать и смѣяться. Мы —отдавать чух-

нѣ сахаръ, но чухна отъ насъ пятится и

не берета. Мы ему толковать, что это

сахаръ, сахаръ, что это хорошо, чтобъ
онъ отнесъ своимъ дѣтямъ, но чухна

словъ наншхъ не разумѣетъ, а сахара

отъ роду не впдывалъ и не знаетъ. Горе
пасъ и смѣхъ тогда пронималъ. Я говорю

чухнѣ ноиѣмецки и твержу «цукеръ, цу-

керъ», но онъ и того не разумѣетъ, но

смотритъ на насъ только изъподлобья и

отъ насъ пятится. Досадно мнѣ нако-

нецъ стало, я началъ его принуждать си-

лою и ему грозить, ежели онъ не возьметъ,

но чухна отъ насъ бѣжать. Что намъ бы-
ло тогда съ такимъ глуицомъ дѣлать?

Насилу-насилу уговорили мы его, чтобъ
онъ остановился. Тогда показывали мы

ему своимъ примѣромъ, что это ѣсть мож-

но и что хорошо и сладко, и кое-какъ

уговорили, чтобъ онъ отвѣдалъ н немного

съѣлъ. Тогда, расчухавъ, узнать онъ, что

мы его не обманываемъ, и взялъ сахаръ

не только оть насъ безпрекословно, ио

по чухонскому манеру благодарить насъ

еще, говоря: «атыо мала сакса», и я на-

дѣюсь, что дѣтямъ своимъ принесъ онь

домой великую радость. Что касается до

пасъ,   то ми, разстаишись съ нимъ, про-
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должали путь и, доѣхавъ до корчмы, при-

нуждены были тутъ ночевать, чтобъ пе-

ресушить все свое платье, наутріе-жъ
возвратились мы въ квартиру свою благо-
получно.

Сіе было послѣднее ' приключеніе во

время стоянія нашего на сихъ кварти-

рахъ, ибо вскорѣ нослѣ того выступили

мы въ походъ, какъ о томъ въ послѣдую-

щемъ нисьмѣ будетъ упомянуто, а меж-

ду тѣмъ остаюсь и протчая.

ЛАГЕРЬ   ПРИ  РИГѢ.

Письмо 33.

.      ^-Дігі            Любезной  нрія-
Штель!   Въ   тепереш-

.   пемъ  письмѣ опишу

5&    я   вамъ   такимъ  же

или лагерное житье,

какъ въ нредсдѣдующемъ письмѣ описалъ

памъ наше зимнее стояніе наквартирахъ.

Не уснѣла весна вскрыться, какъ при-

слано было въ полкъ нашъ иовелѣиіе, чтобъ

ему иттить въ Лифляндію и стоять сіе

лѣто лагеремъ по близости главнаго' лиф-

лянскаго города Риги. 11о притчинѣ ирп-

бдижающейся и въ Евроиѣ уже начавшей-

ся войны велѣно было къ сему погра-

ничному городу нашему собраться не од-

ному, а мпогимъ нолкамъ и почти всей

арміи, и слухи уже носились тогда, что

намъ иттить на помощь къ Цесаренѣ и

воевать нротнвъ короля Прускаго, но до-

стовѣрно того мы еще не знали. Итакъ,

хотя разстояніе отъ Ревеля до Риги было
и немалое и путь памъ иредлежалъ пе

близкой, но мы радовались по крайней

мѣрѣ тому,   что вамъ   не стоять при Ро-
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| гервикѣ  и пе имѣть опять дѣла съ ка-

торжными.

Съ квартирь своихъ выступили мы, но

обыкновенію, въ половинѣ маія мѣсяца, и

всѣ роты собрались и соединились уже

на пути вмѣстѣ, и тутъ тотчасъ учиневъ

былъ всѣмъ имътотъ смотръ, о котором!»

упоминалъ я въ предслѣдующемъ письмѣ

и которой мнѣ толико быль лестенъ. По-
елику для сего смотра и свидѣтельство-

ванія всѣхъ ротъ стояли мы тутъ дни

три, то имѣлъ я въ сіе время случай еще

сиознакомнться со многими новыми офи-

церами, прибывшими къ полку въ минув-

шую зиму, въ особлнвостп же свелъ я от-

мѣнную дружбу съ одним'], норутчикомъ,

по имени Михайломъ Емельянови-

чемъ, госиодпномъ Неиейцпнымъ. Сей

человѣкъ получил, ко мнѣ съ перваго сви-

данія отмѣнную склонность, и какъ онъ

былъ весьма хорошихъ свойствъ, то по-

любилъ и я его, и могу сказать, что мы

во все продолженіе службы нашей были

между собою друзьями.

ІІоходъ нашъ простирался чрезъ го-

родъ Перновъ, которой мнѣ давно хотѣ-

лось видѣть, однако я не иашелъ въ немъ

ничего въ особлииости нримѣчанія до-

стойнаго. Городокъ опт. небольшой; нѣ-

медкой, лежащей на брегу Налтійскаго мо-

ря, и довольно изрядной, но несравнен-

но меньше п хуже Ревеля. Внротчемъ, во

время иродолженія сего похода не было

ст. нами ничего особлпваго; мы шли безъ

дальнаго поснѣшепія, и какъ тогда было

наипріятнѣйшее вешнее время, то иттить

намъ било довольно весело. Таковые пе-

реходы пзъ одного мѣста въ другое въ

мирное время въ самомъ дѣлѣ не только

пе трудны, но н увеселительны, а особ-

либо для офпцеропъ. Переходы дѣлаются
всякой день неболыпіе: два дни идутъ,

а третей берется на отдохновепіе; мѣста

іюдъ лагери занимаются хорошія и обык-

новенно на лугахь, спабденныя всѣми
выгодами; иолкъ ведутъ одни только де-

журные и немногіе офицеры, протчіе же

нсѣ совершенно свободны и могутт.ѣхаті.

гдѣ хотятъ и па чемъ кому угодно, то-

есть, верхомъ  ли   или   въ своихъ коля с-
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кахъ и кибиткахъ. Но въ сихъ иослѣд-

нихъ ѣжжали мы только по но чаи т., да и

то лѣнясь вставать рано и въ то время,

когда отправляются обозы, но досыпая

въ оныхъ до свѣта. Впротчемъ же, у вся-

каго офицера была верховая лошадь, и

на нихъ ѣхали мы по лроизволенію, гдѣ

хотѣли, и обыкновенно компаніями но

нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ. Тутъ раз-

говоры, смѣхи, шутки и издѣвки состав-

ляли наше дорожное упражненіе и со-

кращали намъ короткія наши путеше-

сгвія. Какъ скоро попадется памъ ка-

кая корчма на дорогѣ, которыми, какъ

извѣстпо, во всей Эстляндін и Финляндін

всѣ дороги, такъ сказать, унизаны, то за-

ѣжжаемъ для отдохновепія въ оную, на-

ходимъ тутъ другую комнанію офицеровъ,

ньющихъ либо чай, либо завтрикающнхъ,

либо играющихъ въ карты и куряіцнхъ

табакъ. Мы сообщаемся съопыми и либо
также предиринпмаемъ что-пибудь дѣ-

лать, лпбо, посмѣявшись и побывъ съ ни-

ми вмѣстѣ, иродолжаемъ далѣе свое пу-

тешествіе; нщемъ въ корчмахъ иной ком-

папіи, пріобщаемся къ опой и, согласясь,

ѣдемъ вмѣстѣ и забавляемся совокупно.

Между тѣмъ новозкп наши продолжают!,

чуть съ обозами и, пріѣхавъ гораздо

прежде насъ, разбиваютъ намъ палатки,

варяга ѣсть, и мы, пріѣхавъ, паходпмъ

уже обѣды готовые; ѣдимъ и иослѣ обѣ-

да отдыхаемъ, а тамъ носѣщаемъ друп.

друга въ иалаткахъ и • занимаемся раз-

ными упражненіями, покуда, наконецъ,

ночь не разсѣетъ насъ опять ио нашимъ

повозкамъ и иалаткамъ. Въ самое и та-

кое время, . когда случалось быть дежур-

нымъ и вести полкь, ѣхать при ономъ

было не скучно: солдаты обыкновенно
идутъ почти играючи, и воздуха, гремнтъ

отъ распѣваемыхъ ими въ разпыхъ мѣ-

стахъ громкихт. нѣсенъ. Словомт., въ но-

ходѣ таковомъ не можно никогда почти

ощущать скуки, а такимъ точно обра-

зомъ шли и мы тогда, и весь сей походт.

окончили и препроводили съ удовольстні-

емъ. Одно только обстоятельство причи-

нило намъ нѣкоторун) досаду, и было то

во время отдохновенія   нашего при Пер-

новѣ. Обѣ наши гранодерскія роты были

какъ-то неукомпдектованы рекрутами,

и надлежало ихъ укомплектовать изъ на-

ншхъ мушкатерскихъ рога и выбрать къ

тому наилутчихъ и виднѣйшихъ людей

изъ всей роты. Сей-то выборъ произво-

димъ былъ въ помянутое время и пронз-

ведъ всѣмъ намъ великое неудовольствіе.

Нельзя довольно изобразить, какъ досад-

но ротному командиру, когда отнимают!.

у него лутчихъ людей " изъ роты. Миѣ

отнимапіе сіе въ особливости и наиболѣе

потому было досадно, что я столько тру-

довъ прилагалъ къ обученію оныхъ. При-

знаюсь, что мнѣ оныхъ такъ было жаль,

что всячески упраишвадъ адъютанта и

другихъ, отъ кого тогда сей выборъ за-

висѣдъ, чтобъ не брали у меня тѣхъ, ко-

торые въ особливости были мнѣ надобны,

и давалъ обѣіцанія имъ самъ за то слу-

жить, власно такъ, какъ бы солдаты были
мои ноддапные. И могу сказать, что по

симъ прозьбамъ моимъ рота наша отдѣ-

іалась щастливѣе протчихъ.

Наконецъ, чрезъ нѣсколько недѣль при-

шли мы въ назначенное намъ для лагеря

мѣсто. Оное лежало верстъ за дватцать

отъ Риги и неподалеку отъ рѣкп Двины,
при мызѣ Препстннгофъ. Поелику тогда

исѣ полки стояли неподалеку другь отъ

друга н городъ Рига наиолненъ былъ ге-

нералами, то всякой полкт. старался пе-

рещеголять другихъ какъ «кзерциціею,
такъ порядкомъ и украшеніями своего

лагеря. Мы должны были иослѣдовать

имъ въ томъ и, расположивши лагерь

свой нашіорядочнѣйшимь образомъ, во

всей формѣ старались также украсить

опой по возможности. Наилутчее укра-

шеніе состояло тогда въ пирампдахъ и

въ убираніи такъ-называемыхъ ротныхъ

улнц'ь. Всякой ротпой командиръ ста-

рался перещеголять въ томъ другихъ и

украшалъ улицу роты своей колико можно,

усыпан ее разными песками и выклады-

вая дерномъ разныя фигуры и украше-

нія. Легко можно заключить, что я былъ

въ семъ случаѣ не изъ послѣднихъ. Я

хотя и не былъ еще ротнымъ комапдн-

ромъ,   но   какъ   князь,   по   извѣстнымъ
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своимъ порокамъ и безиечности, во всемъ

на меня положился и ротою не столько

онъ, сколько я правіілъ, то, пользуясь

нскуствомъ своимъ въ рисованьѣ, упо-

требил!, я все, что могъ, къ лутчему

украшенію нашей ротной улицы, и могу

сказать, что была она всѣхъ лутче и со-

ставляла сущей цвѣтннкъ, расположен-

ной со вкусомъ п украшенной такъ, что

всякому въ глаза метался п побудилъ

многпхь перенимать у меня.

Но какъ всѣ сіи украшенія не могли

насъ защищать отъ суровости вѣтровъ и

стужи, и въ надаткахъ цѣлое лѣто жить

было нѣсколько жутко и скучновато, то

второе наше попеченіе было, чтобъ какъ-

нибудь обострожиться. Всякой офицеръ,

которой сколько-нибудь былъ въ до-

статке, старался огородить себѣ какую-

нибудь избушку, а солдаты начали ко-

пать и дѣлать себѣ землянки. ,Итакъ, не

уснѣло несколько недѣль пройтить, какъ

позади полку явилась вдругъ уже изряд-

ная деревенька. Я имѣлъ у себя также

изрядную свѣтличку, которую солдаты

нашей роты въ одну недѣлю для меня

построили, ибо надобно знать, что хотя

бы я могъ стоять опять вмѣстѣ съ кня-

земъ, или, того лутче, съ моимъ зятемъ,

но какъ мпѣ не хотѣлось служить нико-

му въ отягощеніе, а хотѣлось всего паче

имѣть совершенную свободу упражняться

въ томъ, въ чомъмнѣпохочется, чтобъ не

могъ я пмѣть никакого въ томъ помеша-

тельства, то и рѣшился стоять ОДИН'!. II

вести собственное свое хозяйство. Свѣт-

личка у меня была такая хорошенькая:

два было въ ней окошечка съ бумажны-

ми рамами, а караватъ, небольшой склад-

ной столикъ, скамеечка и складное стуль-

цо составляли мои мебели. Я могъ въ ней

себѣ сидѣть, и читать и писать спо-

койно.

Симт. образомъ стояли мы тутъ все

.іѣто и все его препроводили въ безпре-
рывныхъ ученіяхъ и екзерциціи; ибо

какъ вся армія готовилась къ походу,

то всѣ генералы старались о нриведеніи
ее въ лутчее состояпіе, и потому дѣлали

у насъ  то и дііло   смотры, и   мы долж-

ны были имѣть частые строи и всег-

да къ нимъ готовиться. Для меня все

было сіе наилутчее увеселеніе, ибо былъ
столь страотенъ къ екзерциціямъ, что

ружье у меня почти изъ рукъ невыходи-

ло, и на лѣвомъ плечѣ отъ ударовъ ружь-

емъ было всегда синее пятно. Но сіе

и приобрело мнѣ ту честь, что я почи-

тался тогда въ полку наилучшимъ зна-

токомъ и екзерцицмейстеромъ, анритомъ

и нсправнѣйшнмъ офицером!»;- почему,

при случающихся иолковыхъ ученіяхъ и

при дѣлаиіи маневровъ или эволюцій, и

поручалось мнѣ всегда важнѣйшее мѣсто

и нужнѣйшая комисія. Всѣ тогдашніе ре-

зервы бывали тогда обыкновенно нодъ

моею командою; самъ полковникъ быль

мною очень доволенъ и совѣтовалъ всегда

со мною какъ, чтб, и какую нанримѣрь

эволюцію сходственно съ диспозиціею де-

лать. А какъ между тѣмъ и планы были

къ намъ новымъ маіоромъ привезены, то

нринужденъ я былъ оные имъ толковать

и разсказывать какъ что надобно. Одипь

только помянутой новой маіоръ нюдъ

нѣсколько противъ меня и не хотѣлъ

учиться у нодкомандующаго офицера; но

скоро при одиомъ случаѣ нринужденъ

былъ и сей со стыдомъ въ незпаніи своемъ

признаться, и нобѣда сія была для меня

тогда очень важная, а имянио:

Случилось однажды быть полковому

ученію, и господа наши штапы положили

въ тотъ день дѣлать баталіонъ-каре но-

вымъ манеромъ. Неуспѣли они начать,

какъ я, увидѣвъ, что они не то дѣлаютъ,

чтб надобно, подошолъ къ помянутому

маіору и говорилъ, что совсѣмт. не такъ

надобно. Но сей высокомыслеиной чело-

вѣкъ не только не хотѣлъ мепя слушать,

но далъ на меня еще окрикъ и велѣлъ

иттить въ свое мѣсто и діілать то, чтб

велятъ, а опъ уже и безъ меня зпаеть,

чтб дѣлать. Досадно мнѣ тогда сіе было

и я раскаивался, что сіе здѣлалъ. Одна-

ко скоро иміілъ удовольствіе видѣть высо-

коуміе его низложеннымъ; ибо онъ со

BcjiM'i. своимъ мнимым!, умѣньемъ такъ

полкъ сиуталъ, что вмѣсто желаемаго

баталіонъ-каре вылился настоящей хаосъ,
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и вышло ни то, ни её и такая путалица,

что полчаса требовалось къ тому, чтобъ
нолкъ опять въ иорядокъ поставить. Всѣ

офицеры, слышавініе мое представлеиіе,
смѣялись тогда нашему маіору; онъ самъ

стыдился своимъ незнаніемъ и пеумѣнь-

емъ и признавался, что не такъ здѣлалъ,

и какъ онъ быль человѣкъ не гораздо

мудреной, то и высокоуміе его не да-

леко простиралось. Однимъ словомъ, онъ

до того дошелъ, что пріѣхалъ ко мнѣ,

извинялся, что меня не иослушалъ и про-

силъ, чтобъ я взялъ на себя комисію
нолкъразчесть и сказать каждому взводу,

куда которому иттить и чтб дѣлать. Я
склонился охотно на сіе предложеніе, и

но моему указанію иолкъ помянутой ба-
таліонъ-каре такъ хорошо здѣлалъ, какъ

бы давно оной умѣлъ. Самъ маіоръ лю-

бовался тогда тѣмъ, и съ того времяни

были мы съ шімъ хорошими друзьями.

Итакъ, при помощи моей, довели гос-

пода штаны иолкъ нашъ до нарочнтаго

и такова совершенства, что при всѣхъ

дѣлаемыхъ генералами смотрахъ прі-
обрѣталъ онъ себѣ немалую похвалу и бла-
годарность,

Симъ образомъ нреировождалъ я свое

время, отчасти занимаясь ученіями сол-

дата, а отчасти своими книгами, о кото-

рых!, нпкакъ я не нозабывалъ, но боль-
шую часть празднаго своего времяни

упражнялся либо въ чтеніп оныхъ, либо
въ переводе чего-нибудь. Одинъ романъ,

купленной мною въ Ревелѣ, называемой
«Пикартусъ» и похожей несколько на

«Жилблаза», прельстим, меня такъ, что

я пачалъ его испытывать переводить, и

упражнялся въ томъ въ праздные часы.

Однако за всѣмъ тѣмъ не оставлял!, я

посГ.щать и сотоварищей моихъ, офцце-
ровъ, а особливо наиболее меня любя-
щихъ и такихъ, которые не въ одном!,

гуляньи и дѣланыі пуншей унражпялись,

но были норядочнаго и хорошаго иоведе-

иія; а нсрѣдко имѣлъ удовольствіе ви-

дѣть нхъ и у себя, приходящих!» КО Milt,
для іірепровождепія времяни. Словомъ,
мы жили и препроводили все лето до-

вольно весело.
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Пред!» окончаніемъ лѣта случилось-бы-
ло со мпою одно нечаянное и досадное

нрнключеніе, отъ котораго я чуднымъ и

удивительным!, образомъ избавился, а

именно: для пріумноженія арміи наби-
рали тогда вновь четыре гранодерскихъ

полка, иодъ пменемъ первого, второго,

третьяго и четпертаго, и для укомплекто-

ванія оныхъ выбирали изъ всѣхъ прот-

чнхъ нѣхотныхт. иолковъ самыхъ луг-

чпхъ людей и офицеров!». Нашему полку

досталось комплектовать второй грано-

дерской нолкъ, почему мы хотя и пе хо-

тели, но принуждены были разстаться съ

самыми лутчимп людьми; изъ самой на-

шей роты взято было человѣкъ шесть са-

мыхъ проворнѣйшихъ. Но сіе хотя мнѣ и

досадно было, но не таково, какъ иослѣ-

дующее обстоятельство, а имянно, что ст.

ними надлежало въ тотъ же полкъ отпра-

вить и четырех!» человѣкъ самыхъ лутчихъ

офицеровъ. Капитан!» назначепъ быль къ

тому г. Хомяков ъ; но не успѣли его

назначить, какъ требовалъ онъ у полков-

ника, чтобъ въ числѣ протчнхъ трехъ от-

править и меня съ ннмъ.

Сердце у меня замерло, какъ я о томъ

услышалъ. Полки сіи были хотя славные

и для многихъ лестные, но мнѣ и слы-

шать о томъ не хотѣлось, чтобъ съ сво-

имъ полкомъ разстаться, и я чувствовал!»

въ себѣ нѣкое непреоборимое нехотѣніе

иттить въ гранодерской нолкъ, какъ меня

онымънн прельщали и меня ни уговарива-

ли. Самое сіе было притчиною, чтоя бросил-
ся тотчасъ къ полковнику, стоявшему

тогда въ помянутой мызѣ Пребстингофъ.
и просидъ его всѣми образами, чтобъ ме-

ня не отправлять. По щастію, полковнику

самому не хотелось со мною разстаться;

итакъ, хотя присланным!» для сего выбо-
ра и дано было великое иолномочіе и до-

зволено выбирать и требовать кого хотятъ,

однако кое-какъ и всѣми неправдами ме-

ня въ полку удержали. Я обрадовался
тому чрезвычайно и пе могъ съ нокоемъ

дождаться, покуда они уехали.

Но радость моя педодго продлилась. Не
усиѣлъ ГОСПОДИН!» Хомяковъ въ поной
полкънрпбыть, какъ графе Чернышев!.,
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бывшей уже тогда гепералъ-маіоромъ и

имевшей о формированіи сихъ полковъ

попеченіе, сирашивалъ его, нѣтъ ли еще въ

нашемъ полку хорошихъ и исправных!.

О'1'ицеровъ? Г. Хомяковъ нисъ другова

слова сказалъ ему обо мнѣ и расхвалилъ

такъ, что графъ тотчасъ послалъ къ намъ

въ нолкъ ордеръ и велѣлъ меня прислать

и выключить изъ иолку немедленно. Мы
о семъ не прежде узнали, какъ но нолу-

ченіи ордера, и ведомость сія была мнѣ

нашіротивнѣйшая въ свѣтѣ; я проклн-

яалъ тогда всю мою охоту къ экзерци-

ціп и охоту къ военному искуству и

раскаивался уже въ томъ, что такт, мно-

го успѣдъ въ ономъ. Полковникъ самъ

тужнлт, обо мнѣ чрезвычайнымъ обра-
зомъ, но говорилъ, что теперь уже онъ

не въ силахъ меня удержать, и послалъ

ко мнѣ самому съ адъютантомъ тоть ор-

деръ. Итакъ, казалось, что судьба моя

была нензбѣжная и что мне никому уже

помочь было не можно.

Но гдѣ не можно было человѣкамъ,

тамь возможно было божескому обо мнѣ

Промыслу и святому его Провидѣнію. Ни-
кто иной, какъ онъ избавилъ меня отъ

сей напасти: нечаянность сдучившагося

со мною тогда приключенія довольно сіе
доказываете. Я въ самой тоть день, какъ'
ириттить сему ордеру, поутру занемогъ,

вдасно какъ нарочно, прежесточайшею
лихорадкою, и адьютантъ съ онымъ ири-

шолъ ко мнѣ въ самое то время, какъ

она наисвирѣпѣйшнмъ образомъ меня тре-

пала. Сперва подумали всѣ, что я нароч-

но больнымъ сказался, однако скоро отъ

лекаря узнали о непритворности моей
болѣзни. Признаюсь, что я въ сей разъ

весьма радъ былъ сей лихорадки и ла-

скался надеждою, что она меня избавить
отъ гранодерскаго полка, что воспослѣ-

довало и въ самомъ дѣлѣ. Полковникъ
представилъ графу Чернышеву, что я

боленъ, и хотя отъ сего вторичными ор-

дером!, приказано было всѣмъ полкомъ

меня осмотрѣть, но какъ нашлось, что я

дѣйствительно боленъ, то п оставлен!, я

былъ съ нокоемъ и не стали меня болѣе

требовать.

Ыеуспѣла сія буря миновать, какъ

вскорѣ потомъ я, при помощи лекаря,

отъ болѣзни своей и освободился, такъ

что я не болѣе двухъ недѣль быль бо-
ленъ, и власно какъ нарочно для того,

чтобі» чрезъ то избѣжать отъ гранодер-

скаго полка. Я удивлялся тогда самъ не-

чаянному сему случаю; но нослѣ пмѣлъ

великую притчину заключать, что въ нро-

нзшествіи семъ имѣлъ великое соучастіе
и божеской Промыслъ, восхотѣвшей чрезъ

то не только избавить меня отъ великой
опасности, но которую тогда предвидеть

я былъ далеко не вт» соетояніи, но сверхъ

того, удержавъ меня въ семъ полку, пре-

подать нослѣ случай быть въ Кёвигсбер-
гѣ, гдѣ иребываніе мое было, мнѣ толп ко

полезно и выгодно. Ибо надобно знать,

что въ бывшую потомъ прускую войну
помянутому второму гранодерскому пол-

ку досталось на баталіи стоять вт. такомъ

опасном!, мѣстѣ, что всѣ почти офицеры
были въ немъ побиты, и дошло даже до

того, что всѣмъ полкомъ командовал!,

норутчикъ. Итакъ, естлибъ переведет, я

быль тогда вт. сей нолкъ, то не только-бъ
весьма легко могъ бы и я въ числѣ уби-
тых!» быть, по и не поналъ бы нпкакъ и

въ Кёнигсбергь послѣ.

Изъ протчихъ ириключеній, случивших-

ся со мною во время стоянія въ семъ

мѣстѣ лагеремъ, памятны мнѣ только

три, пзъ которых!, одно меня настраща-

ло, другое удивило, а третіе огорчило и

досадило. Для любопытства разскажу я

всѣ оныя.

Первое н настращавшее приключеніе
было слѣдующее. Предъ наступленіемъ
осени нрисланъ былъ въ нашъ нолкъ

одинъ артнлерійской офпцеръ для осви-

дѣтельстпованія нашихъ иушекъ и всѣхъ,

какъ натронныхъ, такъ к гранатныхъ

ящнконъ. Свидетельству сему надлежало

нроизводнму быть чрезъ стрѣляпіе изъ

пушекъ, киданіе изъ мортирецъ малень-

ких!, бомбъ и самыхъ ручныхъ гранатъ,

дабы видѣть, въ хорошем!» ли состоя нін
въ них!, трубки. Мнѣ, какъ великому

охотнику до етрѣльбы, восхотѣлось быть

при семь  евидѣтельсгвѣ;   по сколь  рас-
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каявался я въ своемъ любопытствѣ, ког-

да помянутой офицеръ, въ то время,

какъ дошло дело до пробовапія ручныхъ

чугунных!» гранатъ, сталь предлагать инѣ,

яко лутчему нзъ ' всего полку офицеру,
чтобъ я взялъ изъ рукъ его гранату н,

зажегши, кинулъ. Я оцѣненѣлъ при семъ

предложеніи, и нечаянность сія такъ ме-

ня поразила чтб я не зналъ чтб дѣлать.

Отказаться отъ сего было дурно и по-

стыдно, а принять на себя сію коми-

сію казалось весьма опасно и бедствен-
но, ибо неизвестно было, хороша ли была
въ гранатѣ трубка и не испортилась ли

отъ долговремянпаго лежанія. Я боялся,
чтобъ не разорвало ее, проклятую, у ме-

ня въ рукахъ и меня не убило, и потому

немного и усумнился взять оную у него

изъ рукъ; но какъ онъ сталъ меня да-

лѣе убѣждать, увѣряя, что при томъ ни-

какой опасности иѣтъ, то за стыдъ ири-

нуждепъ былъ у него ее принять и, скрѣ-

пя уже сердце, зажечь и бросить. Не
могу изобразить, съ какнмъ ужасомъ

размахивал!, и съ какнмъ напряженіемъ
всѣхъ снлъ бросалъ я сію окаянную

гранату, стараясь отшвырнуть ее колпко

можно далѣе, дабы она по разорваніп и

тамъ не могла черепами своими достать

до того мѣста, гдѣ мы стояли. Но сколь

стыдился я потомь самъ въ себѣ, когда

увидѣлъ, что вседѣло сіе кончилосыпут-

кою и смѣхомъ, н что весь мой страхъ

былъ по-пустому; ибо офицере употре-

билъ нротивъ насъ обмань и заставил!»

меня бросать гранату пустую и съ од-

но») только трубкою, безъ пороху, кото-

рой, жалѣя гранаты, онъ панередъ вы-

сыпалъ. По щастію, никто страха и бо-
язни моей не примѣтнлъ, но всѣ почли

меня еще довольно отважным!..

Другое и удивившее меня ириключеніе
составляет!, хотя сущую и такую безде-
лицу, о которой не СТОИТЬ почти и упо-

минать, по для меня безделица сія была
такь поразительна, что я ее во всю мою

жизнь не могу никакъ позабыть: какъ н

теперь дивлюсь еще и не понимаю, какъ

это могло тогда случиться! Нѣкогда по-

среди  бѣла дна сидѣлъ я одннъ въ моей

свѣтличкѣ за столикомъ своимъ подъ ок-

номъ, и не помню на чтб, на расиростер-

томъ на столѣ листѣ бѣюй бумаги скоб-

лнлъ ножемъ кусокъ мѣла. Уже наскоб-
лено было у меня онаго довольно изряд-

ная кучка, какъ вдругъ увидѣлъ я, что

отъ сильнаго иапряженія ножемъ отло-

мился отъ куска мѣла моего нарочитой
величины кусочикъ и отвалился на наскоб-
ленной мѣлъ. Въ самой тоть моментъ

нѣчто понудило меня отвернуться и по-

смотрѣть зачѣмъ-то въ окно; но какъ об-

ратить я зрѣпіе свое опять на мѣлъ и

хотѣлъ отломившейся кусокъ отложить

прочь, дабы онъ съ наскобленною мелочью

не мѣтался, но глядь— куска моего тутъ

уже не было! —Подумавт. сперва, что онъ

замѣпшлся въ мелочи, начал» я его искать

въ оной, но какъ не нашолъ, то нскалъ я

ево вокругь большого куска, и дивился

куда онъ у меня дѣлся; но мое удивлевіе
увеличилось еще болѣе, когда не нашелъ

я ево нигдѣ, ни па бумагѣ, ни на столѣ,

ни въ рукавахъ моего тулупа, въ которомъ

я сндѣлъ, ни подъ столомъ, ни на полу и

словомъ пигдѣ во всей моей свѣтличкѣ.

«Господи помилуй!» думалъ и говорилъ я

пѣсколько разъ: «куда вто онъ у меня въ

одинъ мнгъ подѣвался, и такъ сказать

вдругъ изъ глазъ пропалъ? Никуда я не

только пе вставал», но и рукъ со стола не

подпималъ и смахнуть мпіі его было не-

куда и некогда». Но сколько я пи твер-

дилъ «Господи помилуй! и что за дико-

випка»! но кусокъ мой сгпбъ да пропалъ,

н я сколько всѣ мѣста ни ііерешарпвалъ,

но не могъ его никакъ отыіскать. Чудно
мнѣ сіе весьма было, и я начал» уже со-

мневаться въ томъ, подлинно лп оиъ быль
и отломился: но отломъ и негладкость то-

го мѣста на болыиомъ кускѣ, гдѣ онъ от-

ломился, ясно доказывали мнѣ, что я въ

томъ не обманулся и что кусочку сему

величиною съ ружейной кремень быть
надобно было, каковымі» я ево и вндіілъ.
Но все мое удивленіе было тщетно, ибо
сколько я сему странному случаю ни ди-

вился и сколько я и всѣ люди мои онаго

для единой куріозностн ни искали, но не

могли никакъ наіітпть и принуждены бы-
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ли такъ сіе дѣю оставить, почему самому

и здѣіалоеь оно мнѣ такъ памятно, что

я его никогда позабыть не могъ, какъ и

ионынѣ не зиаю, куда онъ  тогда дѣлся.

Третье и огорчившее меня приключепіе
было уже гораздо поважнѣе обопхъ нред-

слѣдующихъ, и состояло въ томъ, что но-

вому моему слугѣ, присланному ко мнѣ

пзъ деревни, ііаскучилоеь жить при мнѣ,

можетъ быть для того, что я съ нпмъ не

дрался. Онъ вздумалъ отъ меня удалиться и

уйтнть, и рои н къ нанередъ съсебя платье п

весь скарбъ. Потеряйіе сего челокѣка было
мнѣ болѣе досадно, нежели горестно, ибо
еетлибъ онъ нмѣлъ хотя малфйшую нритчп-

ну къ побѣгу, то и говорить бы нечего

было, но онъ не кидалъ on» меня пи едн-

наіо щелчка во вею его при вгеѣ быт-
ность, да и жиль болѣс ві. табунѣ. Со-
всѣмъ тѣмъ, не могъ я съ того времяни

получить об'ь пемъ иикакока извѣстія и

не знаю, къ Польшу ли онъ ушолъ, иди

въ какое иное нѣсто.

Предъ нрііблнжсніемъ осени произошли

у насъ въ полку нѣЕОТорыя перемены:
ігіісколько че.ювѣкъ офицеровъ отправлѳ-

п ііі были въ Польшу для заготовленія нро-

віанта, адругіе пошли вт» отставку. Между
сими последними находился и норутчикъ

мой, вышеупомянутой князь Мышецкой.
Онъ во ксе сіе лѣто пе пракилъ почти ротою

и пе несъ службы, отчасти за слабымт,
своим!» здоровьемъ, а наиболѣе но извѣст-

ному за иимь по])оку, въ которой онъ по-

грузился опять слишком!, много Итакъ,
разстались мы тутъ съ епмъ моимъ преж-

ним!, товарищем!,, и я иолучилъ себѣ но-

ваго командира, иорутчпка Коржавииа,
но имени Ивана Федоровича.

Наконецъ наступила глубокая осень и

месяц!, октябрь, и намъ въ лагерѣ стоять

долѣе было не можно. Но какъ къ воен-

ному походу въ Прусію ца будущее лѣто

дѣлаиы были уже тайныа пріуготовлепія,
то не распустили наши полки вдаль по

зимиіпгі» квартнрамъ, но расположили кет,

полки поблизости Риги, по такь-назыкае-

мымъ кантониръ-квартирамт,, или кремяп-

нымъ, отѣспепнымъ, въ который мы вско-

ре н выступили.

Симъ окончу я, любезнои пріяте.іь, те-

перешнее письмо, а въ нослѣдуіопі,ем'і,

продолжу покѣсткованіе мое далѣе, а меж-

ду тѣмъ, остаюсь и протчая.

НА КАНТОНИРЪ-КВАРТИРАХЪ,

Письмо 34.

Любезной п р і я т е л ь! Предел еду к идее

письмо окончил!. Я тѣмъ, что мы высту-

пили съ полкомъ па кантоннръ-квартнрі.і.

а въ тенерешнемь разскажу вамъ, гдѣ и

каково намъ было стоять на оныхъ. Сіи
квартиры асигнопаны были полку наше-

му неподалеку отъ того мѣста, гдѣ мы

стояли лагерсмъ, а имяпно за 8 толь-

ко миль отъ Риги, въ Сунцальском'ь, Лпн-
бургскомі. и Леневальдскомъ кирхтлни-

ляхъ. Штат, нашъ расположился на мы-

зѣ Кастранъ, а мнѣ, но пещастію, до-

сталось стоять у латыша, или дпфляид-
скаго крестьянина, ибо новой мой коман-

дир!, г. Коржавинт. быль мнѣ хотя

также изрядной нріяте.п», а сверхт. того

по деревням* сосѣдъ моему меньшому

зятю, однако дружба его не простиралась

такт, далеко, чтобъ пригласил!, оіп, меня

стать на топ же мызѣ, гдѣ стоялъ опт.

самъ, а можетъ бы я и самъ съ пимъ

кмѣстѣ стать пе согласился. Такнмъ об-
разомъ нринужденъ я былъ довольство- 1

пяться латышскою избою, которая хотя

выбрана была и самая лутчая изъ всѣхъ

квартир!., отведешіыхъ подъ нашу роту,

однако все была негораздо хороша, хотя

уже н гораздо превосходнее всякаго чу-

хопскаго рья.

Пріѣхавииі въ опую и оомотрѣвъ сіс
назначенное мнѣ для зимы обиталище,
горекалъ я н не зпа.гь, какъ мнѣ быть,
ибо ото было въ первой еще разъ, что

мнѣ въ чорной и дымной избѣ жить до-

сталось; однако ікчіремпнул!. и искать

возможнѣйійихъ способов!., чѣмъ бы хотя

иѣско.чько пособить своему горю. По
щастію,  подлѣ  сеіі   избы   нашолъ   я не-
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большой нридѣлокъ сбоку, въ которомъ у

латыша нокладена была всякая рухлядь

и которой служнль ему вместо клѣти.

Обрадовался я сему убѣжищу и ноложилъ

основать свое жилище въ ономъ. Я ве-

лѣлъ его очистить, но пе зпалъ, какъ по-

собить тому, чтобъ мне было н'ь немь не-

холодно, ибо, къ нещастію, быль онъ хо-

лодной, да и ходили въ него съ надворья,

а что всего пуще, и потолока въ немъ не,

было. Наконецъ вздумал!» я уговорить ла-

тыша, чтобъ оп'ь прорубплъ къ него изъ

избы двери, также бы къ стѣпѣи окно крас-

ное, въ которое я тотчась здѣлалъ обык-
новенную нашу бумажную окопчииу, и

какъ все сіе здѣлапо было, то захоте-
лось миѣ камору мою убрать полутче.

Я нерегороднлъ ее полами отъ моей па-

латки, также обвѣшалъ нмн и стѣны, а

чтобъ не сыпалось на меня ст. кровли, то

здѣлалъ изъ рогожъ нѣкоторой родъ по-

толока. Отдѣлавшп симъ образомъ мою

комнату, началъ я провождать въ иен свое

жилище, по могу сказать, что не безъ
скуки: съ одной стороны темнота, а съ

другой — холодъ надоѣдалъ мпѣ иногда

гораздо. Но, по щастію, зима тогда еще

пе наступила, и осеннее нремя было еще

доколыю теплое.

Нѣсколько дней иренроводиль я въ сей
моей мурі.е къ совершенном!» уеднненін
и въ превеликой скуке, которую наибо-
лее чукствовалъ оттого, что не Имѣлъ

шікакова упражненія. Малое число кннгъ,

который имѣлъ я, были все уже перечи-

таны, а писать или переводить, къ чему

я мало-но-малу иолучалъ уже охоту, за

холодомъ было не можно. По щастію,
услышаль скоро я, что яшлъ неподалеку

отъ той дерекнншгсп, пли паче, едиипчна-

годкора, где я стоялъ, одипь мызннкъ, съ

которымъ ноложилъ я какъвозможно ско-

рее познакомиться, дабы хотя чрезъ то

получить случай къ разбнванію своей
скуки. Я тотчаст. къ нему иоѣхалъ, и мыз-

никъ былъ радъ, а особливо узиавъ, что

я умею говорить но-немецкн, ибо къ ми-

нувшей годе, обходясь н разговаривая

часто съ теми изъ офицероіп, нашего

нолку, которые были  немцы, и кои  все

были мне пріятели, немецкой свой языкт.

уже такъ понатвердплъ, что болталъ имъ

уже изрядно. Онъ изъявлялъ свое сожа-

леніе, что я имею столь худую кварти-

ру, и извинялся, что пособить тому онъ

не въ состонніи. Въ самомъ дѣлѣ, быль
онъ человѣкъ небогатой, и у самого его

была только небольшая двоенка. Совсемъ
тѣмъ быль онъ изрядной и пріятной че-

ловеку и" я дружелюбіемъ его былъ до-

коленъ. Мы свели съ нимъ тотчаст, друж-

бу, и онъ просил!» меня, чтобъ я ѣзднлъ

къ нему какъ можно чаще. Я сіе и не

упустилъ делать, а особливо въ разсуж-

деніи, что и близкое разстояніе моего

жилища отъ него много тому способство-
вало! Всякой разъ, как!» я къ нему ни

иріѣжалъ, угощаль онъ меня какъ хоро-

шаго своего пріятеля, а иостункамъ сво-

его мужа соответствовала и хозяйка, ко-

торая также была человѣкъ изрядной.
Когда пріежаіъ я къ нимъ после обе-
да, то выговаривали они мне, для чего

не пріѣхалъ я къ нимъ къ обеду, и про-

сили, чтобъ я кнередь иріѣжалъ пора-

пее, говоря, что хотя они люди небога-
тые, однако не падеютсл, чтобъ я за нхъ

столомъ былъ голоденъ. Таковые и подоб-
ные сему поступки заставляли меня от-

часу более пмііть къ нимъ иочтеніл, и

я признаюсь, что я завндовалъ благопо-
лучному и порядочному житію сей четы

добродетельной. Оба они были люди очень

еще нестарые, но въ доме у ннхь хотя

не видно' было ничего великолѣннаго, но

все было такъ чисто и прибористе, и

иритомъ наблюдался во всемъ такой хо-

рошей иорядокъ, что я не могъ довольно

надивиться, какъ они съ такимъ малымъ

достатком-!, и такъ хорошо н порядочно

жить могугъ. Стол!, ихь былъ также не-

богатой и состоял!, обыкновенно изъ не-
скольких!, пемногихыі простых!, кушаш,-

евъ, но все они были такъ вкусны н хо-

роши, что ни въ которое время не вста-

валъ я голодным!,.

Такимъ образомъ, знакомство съ госпо-

дние Миллером!» (такъ назывался сей
лифляндской дворянипъ) уменьшило гораз-

до мою скуку. Я ѣжжалъ къ нему очень
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часто и препровождалъ у него иногда по

целому дню, а что более меня веселило,

то иашолъ я у него маленькое собраніе

пемецкихъ кннгъ; онъ охотник!» былъ до

пнхъ, а потому и разговоры наши каса-

лись болі.е до оныхъ. Онъ хвалилъ мне

тѣ, который чнтывалъ, а особливо «Клеве-

ланда», а изъ тѣхъ, который имѣлъ, да-

валъ мне любую читать для нрепровож-

денія на квартире времяни, и сіе было

для меня всего лутче. Словомъ, сосед-

ством!, сего дворянина былъ я очень до-

воленъ, и какъ дружбу его пріобрело мне
знаніе мое нѣмецваго языка, то тутъ впер-

вые увнделъ я, сколь онъ намъ нуженъ

и нолезенъ.

Неуспе.ю несколько недель пройтить

после нріезда моего на сію квартиру, и

только-что я сталь обживаться и привы-

кать къ оной, какъ вдругъ принуждеиъ

я былъ ее переменить и ехать на дру-

гую. Порутчпка моего выбрали полковым!,

казначеемъ и взяли въ штапъ, а я дол-

женъ быль принять команду надъ ротою,

следовательно, и переехать на его квар-

тиру. Сія перемена была непротивна,

ибо сколько я и ни привыкъ къ прежней

моей квартире, и сколько знакомствомъ

г. Миллера былъ ни доноленъ, однако

рубашка К!» телу ближе и холодъ у меня

никогда не выходилъ изъ головы; новая

же квартира была несравненно превос-

ходнее и лутче прежней.

Такимъ образомъ отправился я тотчаст.

туда и засталъ г. Ко ржав ин а дожидаю-

щагося меня, дабы сдать мне съ рукъ

на руки роту. Признаюсь, что сіе обстоя-

тельство льстило тогда моему честолюбію.
Командованіе тогда въ неркой разь це-

лою ротою и мысль, что я тогда властію ра-

венъбылъ со всеми капитанами, и что былъ
такой же, какъ они, ротной командир!,,

которые, какъ известно, въ нолкахъ но

полковнике наиважнейшіе люди, весели-

ла меня чрезвычайным!, образомъ, и я

не могъ долго довольно навеселиться, ви-

де»въ подъ окошкомъ у себя фрунть, слы-

шав!» біющукі у себя зорю и раздавая

ежечасно разные приказы и новелішія —

молодость моя была всему тому притчнною.

Теперь опишу я новую свою квартиру.

Она была па мызе Кальтебрунъ, называе-

мой пнако и Гнединъ, и на такой, где

жнлъ и самъ мызннкъ, однако не въ его

хоромахъ, а къ срублепныхъ особливыхъ

подле хоромъ низенысихъ светличкахъ,

который были уже донольно хороши для

квартиры ротному командиру.

Господин!, Коржавпнъ, при отъезде

своемъ, иепремннулъ рекомендовать меня,

яко своего преемника, господину мызнику.

Мы пошли съ нимъ къ нему, и я имелъ

уже на уме стараться познакомиться и

свесть дружбу и съ симъ такъ, какъ съ

моимъ прежним!» соседомъ, однако мало

надежды нмѣлъ получить успехъ вожде-

ленной. Господин!. Коржавииъ здѣлалъ

мне объ немъ такое онисаніе, которое было

весьма невыгодно: онъ изображалъ мне

его дряхлымт», угрюмымьи суровымъ ста-

ри комъ, и сказывалъ, что онъ во все вре-

мя своего тутъ стоянія не видаль отъ не-

го ничего добраго. Я нагаолъ его действи-

тельно старпкомъ, у котораго почти уже

зубъ во рт» не было, а жену его такъ

толсту, что я подобной ей женщины отъ

роду невидывалъ. Все сіе не предвозве-
щало мне ничего добраго, но, совсем!»
тѣмъ, приняли они меня довольно нріят-

но. Правду сказать, инако имъ принять

и нельзя было: они все, поневоле, при-

нуждены были льстить господамъ ротнымъ

командпрамъ, отъ которыхъ иногда имъ

много зла происходить, а сверхъ того, по-

видимому, нріятно было имъ, что я умълъ

говорить по-немецки, следовательно, какъ

я ихь, такъ и они меня могли разуметь

ііаіісовершеііігейіиимъ образомъ.

Проводив!» моего порутчика, вступит» я

тотчасъ въ новую мою должность. Мое

первое стараніе было ввесть въ роте не-
которые новые порядки, которые иочи-

талъ я за полезные, а другіе, которые,

по мнѣнію моему, казались излишними и

ненадобными н служили только къ отя-

гощенію солдатъ, отставить. Наибольшее
мое иопеченіе было о томъ, чтобъ воз-

держать солдате отъ шалостей и свое-

вольствъ, обыкновенно военнымъ людямъ

свойствепнымъ, и для того велѣлъ я со-
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брать къ себе всю роту подъ видомъ-пѣ-

которой ротной надобности, а въ самомъ

дѣлѣ, чтобъ поговорить со всеми подчи-

ненными своими полюбовную речь. Я
сказалъ имъ прямо, что естлиони хотятъ

мною довольными быть, и чтобъ я съ

ними пе дрался, то-бъ пе делали ника-

кихъ шалостей, воровства и своевольства,

къ противномъ случае никакая вина про-

щена не будетъ. Нанротивъ того, обещал»

имъ, что когда увижу отъ нихъ въ семъ

случае послушаніе, то, по всей возмож-

ности моей, буду п объ ннхъ стараться

и безе нужды и хъ трудите и безпокоить
не стану.

Симъ и нодобиымъ сему образомъ уда-

лось мне получить мое желаніе и все то,

чего протчіе ротпые командиры со всею

своею строгостію получить пе могли. Ибо

не усп'влъ я немногихъ иервыхъ ослуш-

ішковъ наижесточайшимъ образомъ нака-

зать, а сверхъ того приказать всВхъ та-

ковыхъ безъ очереди на караулъ и въ

другія места посылать, какъ тотчаст. ти-

шина н снокойствіе возстаповилось, и я

во всю зиму не слыхалъ ни отъ одного

обывателя ж.алобы на моихъ солдатъ; на-

нротивъ того, и самим!, солдатам!, сіе ва-

послѣдокъ слюбилос;.. Обыватели и хозяева

ихъ, не видя пичего отъ постояльцевъ

своихъ протнвнаго, здіілались сами къ

нимъ доброхотными и но возможности

своей имъ во всемъ услуживали, а сіе

произвело наконецъ то, что солдаты сами

меня за то благодарить стали.

Кроме удовольствія, которое я иату-

рально отъ того чувствовать былъ должеиъ,

нмѣдъ я еще и другія отъ того пользы. Ибо,
ио-нервыхъ, самъ полковникъ былъ ко-

мандою моею очень доволент» и однажды

самъ мнѣ выговорилъ, что удивляется тому,

что отъ всехъ ротъ обезпокоивается онъ

почти ежедневно жалобами, то отъ ко-

мандировъ на обывателей, то отъ обыва-

телей на солдатъ и командиров!», а моей

роты власно какъ бы въ полку не было,
ибо онъ ни однажды еще пе слыхалъ ни

одной жалобы, ни отъ меня, ни отъ обы-
вателей, где стоять мои солдаты, н, при-

писывая мнЬ то въ особливую  похвалу,

желалъ,   чтобъ онъ столь же мало могъ

обезпокоиванъ быть и протчими.

Во-вторыхъ, самъ мой мызннкъ былъ

темъ чрезвычайно доволенъ, которой, не

успелъ услышать о моемъ новомъ распо-

ряженіи и о наказаніи безъ всякой прозь-

бы виноватыхъ,  какъ получилъ обо мне

хорошее мненіе и тотчасъ сталъ старать-

ся объ оказывании мне всякаго  благо-

иріятства и дружелюбія. Сіе послужило

мнѣ поводомъ къ сведенію и съ симъ ста-

рикомъ хороиаго дружества. Мы тотчасъ

съ нимъ познакомились, и я не знаю, ти-

хость ли моего нрава и поведенія,  или

то, что я никогда не наскучивалъ препро-

вождать время съ нимъ въ разговорахъ,

иди иныя какія обстоятельств*, были прит-

чиною тому, что онъ въ короткое время

меня очепь полюбилъ и дружбу свою рас-

пространилъ даже до такихъ пределов!»,

что я того никогда бы думать и ожидать

не могъ,  а именно: какъ я  однажды у

него вечеромъ сидѣлъ и, по обыкновенію,

съ ними ужиналъ, безъ чего они меня ни-

какъ не отпускали, то спросилъ онъ меня,

доволенъ ли я своею квартирою? Я  от-

ветствовалъ ему,  что  по сіе время не

имею нритчины ни на чтб жаловаться.—

«А мне», отвечалъ онъ на то: «кажется,

нанротивъ того, что опа для васъ безпокой-
на и я желалъ бы для васъ, г. подпоруг-

чикъ, съискать  какое-нибудь  дутчее  и

спокойнейшее место; но не знаю, могу ли

я вамъ т'Ьмъ угодить, чтб думаю. У мепя

есть, чрезъ сени, другая половина моихъ

хоромъ; она стоить порожняя и никто въ

ней не живетъ. Мы согласились съ женою

ее для васъ очистить п прибрать, и ежели

вамъ угодно, то проспмъ васъ вт» нее изъ

теперешней  вашей квартиры перентить,

где  надеемся, что вы получите дутчее

спокойствіе, потому что она бываетъ очень

тепла и спокойна».— Я удивился сему не-

чаянному  преддоженію и не успелъ еще

начать приносить имъ свои благодаренія,
какъ жена его подхватила речь н начала

говорить следующее: — «А я, г. подпорут-

чикъ, съ своей стороны, желала бы, чтобъ

вы мнЬ здізлали одолженіе и не погну-

шались бы  столомъ   моимъ.   Вы   стоите

прилож. къ «русском стлриігв» 1870 г. изд. третье. 18
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одни и не имеете повара; на что-жъ вамъ

н безпокоиться и убытчиться тѣмъ, чтобъ
для васъ однихъ варили. Вы можете, естли

угодно, завсегда съ нами обедать и ужи-

нать, и мы надеемся, что вы не будете

никогда голоднг(».—Новое сіе предложе-

ніе усугубило мое удивденіе. Я приносидъ

имъ мое благодареніе и, для благопристой-

ности, отговаривался отъ того, говоря, что

я нхъ тѣмъ обезпокою и пзубытчу. — «О,

нѣтъ, г. иодиорутчикъ!» пресекли они мою

речь: «какое это для насъ безпокойство,
и что за убытокъ; мы, напротивъ того,

будемъ тому очень ради. Столь у насъ хотя

небогатой, но, благодарить Бога, у насъ

семья, и намъ для васъ лиишихъ блюдъ

готовить не для чего. Пожалуйте, пе от-

говаривайтесь, и вделайте намъ всемъ это

удовольствіе».

Легко можно заключить, что я не имелъ

нритчины приносить дальних!, отговорокъ,

а особливо узнавъ уже, что были они

добрые и прямо чистосердечные люди, и

что мне все сіе пе причинить ннкакова

безпоконства. Итакъ, по коротким!, изви-

неніямъ, согласился я на ихъ нрозьбу. Не

успѣлъ я дать имъ въ томъ мое слово,

какъ обрадокадись они тому очевидно и

класно какъ бы какой находке, а добро-

сердечной старикъ, приметивъ, что я все

еще тѣмъ совещусь, восхотедъ оказать

мне еще новой оиытъ своего ко мне бла-

гопріятства и тѣмъ умножить еще более
мое удивленіе. — «Постойте, г. подпорут-

чикъ», сказадъ онъ мне, потрепавъ дру-

жескимъ образомъ меня по плечу:— «когда

па то пошло, такъ прошу и мне зде.тать

такое-жъ удоводьствіе, какъ и жеие моей.

Она взялась нопеченіе иметь о томъ, чтобъ

вы не были голоднм, а я хочу взять на

себя довольствовать лошадей вапшхъ».—

«О, государь мой!» прервалъ я ему речь,

будучи тронуть такимъ пеожидаемымъ

онытомт» дружества: «этого ужъ слшикомъ

много, и я, конечно, не допущу васъ до

такова убытке//» — «Пожалуйста, государь

мой!» подхватил!, тогда сей добродушной
старичокъ: «не говорите мне о убыткахъ.
Что это за убытокь для меня? Вы имеете

только три лошади, и онѣ, конечно, меня

не объвдятъ. Богъ даровалъ намъ въ ны-

нешней годъ довольно овса и сена, и они

мне не столь дорого будутъ стоить, чтобъ

я убытокъ сей предночолт» тому удоволь-

ствію, которое я буду иметь, здвлавъ

услугу такому человѣку, котораго люблю

и почитаю, п которой по истине того и

достоинъ».

Я благодарить его за такое хорошее

обо мне мвѣніе и хотѣлъ-было далее еще

отговариваться, но г. Р о з е н с т р а у х ъ (такъ

назывался сей честной старина), не слу-

шая, иренозіюсилъ меня только похвала-

ми. Онъ называлъ меня тихимъ, постоян-

нымъ, разумным!» и такимъ человеком!,,

какова опт» редко изъ молодыхъ впдывалъ,

и повторилъ много разъ, что онъ мною и

всеми моими поступками очень доволенъ.

Однимъ словомъ, онъ заставилъ тогда ме-

ня самого себя, какъ красную девку, сты-

диться, толь похвалы его были просто-

сердечны и нелукавы. Наконецъ, имея
при всей своей старости въ себе еще

остатокт. веселаго нрава, захотелт. окон-

чить все сіс небольшою, но весьма благо-

разумною издевкою. — «Поверьте, г. нод-

порутчикъ!» сказадъ онъ мне, улыбнув-

шись: —«я, живши на свете около осьмп-

десяти лет!., имѣлъ довольно времяни п

случаевъ на людей насмотреться и узна-

вать, кто какова сложенія и качеспгь, и

я вамъ признаюсь, что мы прежде пе то

объ васъ думали, покуда васъ не видали,

и безпокоились тѣмъ, что будете къ намъ

стоять молодой и холостой человѣкъ, ка-

ковымъ васъ намъ описывали. Но какъ

скоро я васъ увидЬлъ и имелъ честь

узнать, какъ все безпокойство мое мино-

валось. Поверь, государе мой!» нродол-

жалъ онъ говорить, потрепавъ меня по

плечу: «видна всякая птица по полету, и

скоро узнать можно, кто къ чему скло-

пенъ. А въ васъ не нахожу я ничего та-

кова, что бы могло подать притчину опа-

саться отъ васъ чего-нибудь худого и бла-

горазумію протнвнаго. Нѣтъ, петь, г. под-

норутчикъ! я вижу, что кы честной и та-

кой человекъ, которой знаетъ, что есть

честь, здравой разсудокъ и добродетель
въ свете, и готовь за васъ везде божить-



389                                           на мызъ к

ся, что вы одарены изящнейшим!» харак-

тером!»». Я не зналъ тогда въ скорости,

что ему на сіе ответствовать, по добро-
нравной старикъ избавилъ меня отъ сеіі
комнсін, сказавъ: «Ну, хорошо, г. иод-

иорутчикъ! Дело здѣлано, и говорить бо-
лее не о чемъ. Я не приму пикакихъ от-

говорок!., п вы пожалуйте покушайте. Мы
за разговорами позабыли есть, и вы бу-
дете у меия голодіш/»

Симъ окончился тогдашней нашъ раз-

говор!.. Легко можно заключите, что я,

простившись се сими честными старика-

ми, съ удовольсткіемт. пошолъ на скою

квартиру. Совсбмь темь, не могъ, чтобъ
не помыслить о послѣдвихъ его обо мніі
словахъ, которыя, какъ мне казалось, за-

ключали въ себе некую тайну. Но я лег-

ко могь догадаться, къ чему они клони-

лись и какая бы та притчнна была, для

которой меня онъ опасался. Все дело
состояло въ томь, что у 'пего было пять

дочерей, который все были уже взроелыя

и совершен а ыя девицы; почему толь

близкое соседство молодого п холостого

человека могло, можетъ быть, наводить

старикам!» довольное уже оиасеніе и без-
покойство. Но господпнъ Розенстраухъ
правду говоридъ, что я лишплъ скоро его

сего безпокойства, ибо во все мои съ нимъ

свиданія не могъ опт, приметить ко мне
нималѣйшаго вида волокиты, и потому

съ надежностію могь заключить, что я

пе принадлежу къ числу тѣхъ молодыхъ

н ветреныхь людей, которые въ мои

лета за наилутчее уиражііеніе себе по-

читают^ волокиту за нрекраепымъ ио-

ломъ; по нанротивъ того, что имею со-

всем!, другія склонности, какъ то и въ

самомъ дѣлѣ было. Ибо признаюсь, что

я мало обезнокоиканъ быль нзвѣстною и

обыкновенного молодым!» людямъ стра-

стію, но, нанротивъ того, съ самаго младен-

чества, п какъ самъ себя запомню, имелъ
столь великой родъ застенчивости н быль
такъ стыдливъ въ обхожденін съ жен-

скпмъ иоломъ, что я не только, чтобъ сво-

дить близкое знакомство плп говорить, шу-

тить и играть ст. ними, но и пристально

смотреть  на іінхі, стыдился.  Мнѣ каза-

льтебрунъ.                                            390

лось все дурно и стыдно, и однимъ сло-

вом!., я быль самъ не свой, когда случа-

лось мні» бывать въ комианіп съ молоды-

ми девицами, а тон комисіи не было для

меня тяжелее, когда принуждено было раз-

говаривать съ оными; коротко, ябѣгивалъ

ихі. какъ огня и доходиль иногда почти

до дурачества. Дурно ли сіе или хорошо

было, того уже я ие знаю, а только то

мне известно, что сія стыдливость, назы-

ваемая философами предохранительною

добродетелью, приносила мне въ жизнь

мою тысячу пользъ н выгодъ и, однимъ

словомъ, спасла меня отъ многпхъ норо-

ковъ п, можетъ быть, отъ множества не-

щаетныхъ и нротивныхъ приключеній, и я

имелъ притчину бол+.е довольнымъ быть,
нежели досадовать на то, что таковъ стыд-

ливъ быль смолоду.

Такимъ образомъ, все обхожденіе мое

ст. дочерьми сего мызника было сходствен-

но съ вышеописанным!, изображеніемъ мо-

его нрава. Я обходился от. ними очень

удаленно и пе только никогда не нзьяв-

лялъ желанія ознакомиться съ ними бли-
зко, и не только не начинал» никогда за-

водить съ ними шутки п разговоры, но и

говарнвалъ ст. ними только тогда, когда

онѣ меня о чемь-ннбудь спрашивали и

мне, по необходимости уже, отвечать имъ

надлежало. А наііглавиѣиініе мои разго-

воры и нрепронождепіе времяни было съ

стариком!., которой при всей своей ста-

рости былъ напіфіятнѣііінсіі и разумной
человекь, и я не иаскучпвалъ съ нимъ

говорить но нескольку часовт. сряду. Сіе
всего более старику во мне и полюби-
лось н для самаго того и получнлъ онъ

ко мні» къ короткое время столь великие

дружество, что оказадъ вышеупомянутые

опыты оной безъ всякаго моего о томь

домогательства и старанія.
Такимъ образомъ, размышляя о иослѣд-

ішхъ его словахъ и находя тому притчину,

усматривал!, я, что къ нихъ не одне толь-

ко похвалы моему поведепію, но вкупе и

некоторой родъ предварительной загадки

заключался, и что слова сіи клонились и

къ тому, чтобъ я и впредь такимъ же

образомъ  себя  велъ и не нрииудилъ бы

13*
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пхъ въ принятомъ обо мн-е хорошемъ мнѣ-

ніп обмануться, н въ оказанномъ мп-е дру-

желюбіп и услугахъ раскаяваться. Я ди-

вился тогда благоразумію моего старика

н, усмехнувшись, самъ себе говорилъ: «по-

жалуй, старичокъ дорогой, не безпокойся!

Не на такую птицу ты напалъ, которая

бы твой милой покой нарушать и тебя
т'Ьмъ огорчить нохотъла, чего ты опаса-

ешься. Мы сами отъ того, какъ отъ огня

бѣгаемъ,  куда вамъ затевать излишнее!»

Совсемъ теме размышлепіе сіе произ-

вело тотъ плодъ, что я положилъ съ того

времяни впредь, о соблюденіи поступков!,

и поведеиія моего въ надлежащихъ пре-

дѣлахъ благопристойности иблагоразумія,
особливое и возможнейшее прилагать ста-

раніе. Я разсуждалъ о будуід,емъ; моемъ

житье и о гораздо ближайшемъ къ ппмъ

соседстве. А приходило мпе также и то

въ голову, что я ежедневно буду нахо-

диться съ ними и иметь случай ихъ ви-

деть п говорить, следовательно, и гораздо

ближе ознакомиться съ ними. Самое сіе

меня несколько и тревожило: я слыхалъ,

что можно и иротивъ воли своей влюбить-

ся, а дочери г. Розен Штрауха не тако-

вы были дурны, чтобъ не могли никому

вперить къ себе любовнаго пламени. Не-

который изъ нихъ были довольно хороши,

и хотя ни одну изъ нихъ пе можно было

почесть красавицею, но все до одной были

разумныя и очень хорошо воспитанпыя

дѣвушки; самое сіе меня некоторым!» об-

разомъ и устрашало и озабочивало. Я бо-

ялся, чтобъ и иротивъ хотѣпія и желанія

своего не попасться въ какія-ннбудь сети,

а особливо опасался я одной изъ серед-

нихъ, которую звали Елеонорою, и ко-

торая превосходила всехъ своихъ сестеръ

и красотою, и разумомъ, и пріятиостію сво-

ихъ ноступковъ и обхожденія.

Совсемъ тіімъ, возлагалъ я великую на-

дежду на свою застенчивость и несме-

лость, о которой думалъ, что она не до-

пустить меня никогда до близкаго и ко-

роткаго съ ними обхожденія, которое, какъ

известно, обыкновенно питаете и возжн-

гаетъ любовь, когда бы оная, например!,,

и зачалася. Сверхъ того, положилъ я имбть

всегдашнюю осторожность и примечать за

дѣйетвіями своего сердца, также убегать

всѣми образами безъ нужды ст. ними сви-

даніев7,, а особливо случаевъ быть и го-

ворить съ ними наедине.

Все сіе мііе очень много и помогло; но

совсемь темь не знаю я, было-ль бы сіе
одно въ состояпіи сохранить меня отъ

пскушенія, естлибт. не соединились къ то-

му по щастію и другія обстоятельств»,., а

имянно: во-первыхъ, пе имѣлъ я во все

время стоянія моего туіъ ни едпнаго слу-

чая, чтобъ быть мп-е не только съ одною

изъ дочерей г. Розенштрауха, но и со

всеми ими одному безъ кхъ отца и ма-

тери вместе, потому что сін очень мало,

а старикъ по старости своей и вовсе ни-

куда не внѣжжалъ и не выходнлъ. Во-вто-

рыхъ, обхождеиіе въ доме пе было никог-

да такъ волыю, чтобъ можно было мнф
ходите по иронзволепію своему но всѣнъ

комнатамъ, по я довольствовался всегда

сидЬніемъ съ стариками къ одной; вътой
же нобочпой комнате, где жили его до-

чери, никогда нога моя не бывала. Въ-
третыіхъ, ко мне въ половину онѣ очень

Р'Ьдко, и то разве всѣ вмѣстѣ съ отцомі.

или матерью иногда на часокъ нрнхажи-

вали; а когда я къ нимъ ириходилъ, то

было сіе обыкновенно либо къ обі.ду, ли-

бо къ ужину, и тогда снжнвалъ я неот-

лучно отъ старика моего. Въ-четвертыхъ,

и что наиважнейшим!, обстоятельством'!»

почесть можно, не было съ обѣихъ сто-

ронъ нн малаго о томь старанія, чтобъ

сводить ближайшее знакомство. Дочерямт.

господина Розенштрауха можно было ту

честь приписать,что все оніі были девушки

не ветреный, по постоянный, и во всехъ
своихъ иоведеіііяхъ наблюдали кротость и

благопристойность, почему и со мною, ког-

да мы уже более знакомы стали, обходи-

лись оне хотя ласково и пріятно, однако

никогда не делала ни одна изъ нихъ ни-

же малѣйшаго вида какой-нибудь, непо-

зволительной девушке, поступки. Одинъ

только случай помню я, которой некото-

рым!, образомъ (.критиковать, однако опять

и безприетраотііымъ почесть можно, а

имянно:
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Случилось однажды, что старикъ после і

обеда легъ спать, а я сиделъ со стару-

хою и дочерьми, по и ее не знаю аачѣмъ- |

то изъ горницы позвали. Тогда, выходя,

она говорила дочерямъ, чтобъ ойѣ, меж-

ду тѣмъ, говорили со мною, чтобъ было

мне не скучно. Такъ случилось, что бли-

же всехъ ко мне была тогда вышеупо-

мянутая дочь ее, фрелнна Нора, такъ

называли ее нолунмянемъ. Она, подошод-

ши ко мне, стала подле окошка и, раз-

говаривая со мною не помню о чемъ,

стала колоть булавкою бумашку, кото-

рою случилось залъплена быть разбитая

за день нредъ тѣмъ окончила. Меня до-

гадало спросить ее, чтб это она дѣлаетъ

и на что ирокалываетъ окопчнпу? «А
вотт», госнодинъ подпорутчикъ», сказала

она мне: «извольте-ка посмотреть: чтб

это такое, и хорошо ли?» — Я всталъ

посмотреть; но въ какое уднвлеиіе при-

шолъ, увндѣвъ, что она наколола связан-

ное вензелемъ мое имя и фамнлію. Я

застыдился тогда и, притворись, сказадъ:

что я не разберу, что это такое.— «Нель-
зя этому статься!» ответствовала она

миѣ: «чтобъ вы не разобрали чье это

имя». —Я пе зналъ, что ей тогда на сіе
ответствовать; но, по щастію, вошла

тогда опять ее мать и разговорь нашъ

прекратила. Совсемъ тѣмъ, каково сіе и

невиновно, можетъ быть, было, однако я

несколько дней стыдился взглянуть на

нее. Вотъ сколь стыдливость моя была

велика!

Но я возвращусь къ нродолжепію по-

рядка моей истор'ш, отъ котораго я не-

чувствительно удалился. Такимъ обра-

зомъ, дни два после бывшаго у васъ съ

госнодиномъ Розепштраухомъ нріят-

наго разговора, иерешолъ я къ покоотве-

депную мне квартиру н пашолъ ее го-

раздо спокойнейшею нредъ прежинмъ

жнлпщемь. Я имелъ для себя изрядно

убранную, просторную и теплую комна-

ту, а для людей моихъ была особливая

комната туп. же. Но что для меня всего

было иріятнѣе, то отделялась сія поло-

вила оть протчихъ хорош» сѣаьми, имею-

щими на дворь особливой выходъ, а вну-

три себя небольшую -кухню, пзъ которой

обыкновенно покой танлнвались. Итакъ,

посредством!, спхъ пе было съ протчими

покоями п другою половиною хорбмъ

пнкакова сообщевія, а ежели надлежало

ходить къ мызнику, то принуждено было

обходить дворомт» подъ окнами съ одпо-

го крыльца на другое.

Снмъ кончу я теперешнее письмо и

сказавв вамъ, что я есмь и протчее.

БЪ МЫЗѢ КАЛЬТЕБРУНЪ.

Письмо 35.

;.           Любезной пріятель!

®t   А       Такимъ образомъ, по особ-

Е^зЗу        лнвому щастію, получит.

клИк.    г        весьма спокойную и едва

і   «ЁРШ          ли пе выгоднейшею квар-

мШВмЦ теру нредъ всеми протчн-

,~ ^^^Г ми ротными командира-

ми, простоялъ я на пей

всю тогдашнею зиму, не имея ни ма-

лейшей ни въ чомъ нужды н недостат-

ка. Жить было светло, тепло н покой-

но; столъ былъ у меня готовой, лоша-

ди ели не мое, а что всего было лут-

че, то и въ нріятномъ обхождепіи не

имелъ недостатка и скуки никогда не

чувствовал!.. Всѣмъ симъ обязанъ я быль

съ одной стороны дружбе г. Розен-

штрауха, а съ другой порядочному

своему поведепію, а более всего знанію

немецкаго языка.

Теперь опишу я вамъ, любезной прія-

тѳль, подробнее мою жизнь и все мои

въ семъ месте упражненія. Поутру,

вставъ и напившись чаю, отиравлялъ я,

когда случались какія, ротныя дела н
раздавал!, иотребныя нриказанія. Ис-

правивши все, что касалось до моей долж-

ности, садился я за свой столикъ, при-

нимался за перо и бумагу и начнпалъ

свою работу. Она состояла въ нродолже-

ніи того перекода одного пемецкаго ро-

мана, о котором!» уиоминалъ я уже преж-

де, и которой пачалъ въ бытность еще

въ лагере подъ Ригою. Кинга сія пмела

собственной титуле: «Малослыханная и
бедственная жизнь и нохождепія Якова
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Пикартуса, бывшаго потомъ милордомт.

въ Англіи». По нвимѣнію лутчихъ, по-

любилась она мне более для того, что

была веселее нротчнхъ, и походила не-
сколько на «Жилблаза» или «Робннзонъ-
Круза». Я и тогда перевелъ уже ей несколв-

ко, а тутъ, продолжая, съ такимъ успе-
хомъ трудился надъ переводомъ и пере-

писывапіемъ онаго на-бе,ло, что получилъ

две нарочитой величины книжки; однако

окончить мне ее за нотеряніемъ самаго

оригинала не удалося. Какъ приходило

время обеда, то, накпнукъ кафтапъ, хажи-

калъ я къ полопину моего хозяина обедать

съ ними, ибо господин!, Розенштраухъ

пеотмѣнпо того требовалъ; равно какъ и

лошади мои на другой же день должны

были быть на его же содержаніи и ко-

нюшне, и люди мои только ихъ чистили.

Обедывала насъ всегда изрядная семей-

ка, и всегда челов-екъ восемь. Поелику го-

сііодинъ Розенштраухъ былъ не весьма

достаточной и богатой дворянинъ, то

хотя столъ его и не былъ наполненъ мно-

жеством!, кушаньевъ, но завсегда господ-

ствовала въ немъ обыкновенная немец-

кая умеренность, однако могу сказать,

что я никогда голоденъ не былъ, но паче

всегда былъ доволенъ, чему много поспеше-

ствовало и хорошее пріуготовлепіе ку-

шаньевъ. Дочери его должны были по-

денно хозяйничать и надъ пріуготовле-

ніемъ яствъ смотреть и стараться са-

ми, чтб и делать имъ потому было спо-

собно, потому что, но обыкновенію лиф-

ляндскому, кухня находилась внутри хо-

рбмъ и йодле ихъ спальни. Одно только

обстоятельство мне несколько сначала

досаждало, а имянно, что у нихъ не

только на столе, но и во всемъ доме не

было ни капли квасу, а пили все пиво.

Всякой разъ нредъ моею тарелкою по-

станлялась опаго превеликая серебряная

стопа, и оное хотя не кушай. Долго пе

могь я никакъ къ сему напитку привык-

нуть: было оно хотя легкое и хорошее

лифляпдскос пиво, но какъ я никогда

онаго не пиваль, то не шло оно мпіі въ

душу. Однако, чего привычка не можетъ

здѣлать? Мало   по-малу прииыкъ и я къ

оному, и оно зделалось мне пакопецъ

вкуснее самого квасу, такъ что пил, его

въ жажду и безъ всякаго прпнужденія.
Но удивительнее всего то, что было оно

никакъ не пьяно, также что тогда я ево

пплъ, и пилъ охотно, но после опять пере-

стал!, и такъ отвыкъ, что и пын-е въ ротъ

пе беру, кроме самаго лехкаго и сладкаго

полпива.

После обеда редко я у нихъ долго

сиживалъ: старикъ имелъ обыкновеніе

спать, а я спешнлъ упражняться опять

въ моемъ читаніи и писаніп, и отъ нихъ

ухажпвалъ, разв-е только когда праши-

вали они, чтобъ я нодождалъ кофея, или

остался-бъ иоспдеть съ ними хоть пол-

часа для преировожденія имъ времяни.

Такимъ образомъ, все послѣобѣднѣншее

время нрокождалъ я въ обыкновенных!»

своихъ домашннхъ упражпеніяхъ и де-

лахъ, и всегда ч'Ьмъ-нибудь бывалъ за-

нять. Чтб-жъ касается до вечеровъ, а

особливо въ глубокую осень и вт. зимнее

время, когда бывали они длинные и скуч-

ные, то дслженъ я былъ делать старику

моему удовольствіе и, приходя къ нему,

препровождать оные съ нимъ вместе.
Думать бы надобно, что мне все сіе пе-

ипако, какъ скоро могло прискучить, од-

нако было то*му противное, но я охотно

къ нимъ хаживалъ и дѣлилъ съ стари-

ками безъ скуки свое время; ибо кроме

того, что я всегда любилъ обходиться

съ разумными стариками, и самое ире-

провожденіе кремяпи было у наст, пере-

менное. Но въ чемъ же бы оныя состояли?

Мы упражнялись съ нимъ отчасти въ разго-

ворах!.: господин!. Розенштраухъ раз-

сказывалъ мне свое житьё-бытьё, и чтб съ

пимъ въ жизнь его случилось, и чтб онъ

на в-еку своемь виделъ. И какъ онъ не-

сколько десятковъ летъ служилъ въ ко-

ролевской шведской службе и находился

во всехт. ноходахъ и на многихъ бата-

ліяхъ ко время войны шведской съ им-

ператором!. Петромъ Нелнкимъ, и, бу-

дучи уже ротмистромъ, взять былъ после
полтавской баталін нашими войсками въ

полонъ, и потомъ вместе се протчимі:

пленными сослапь былъ вт. пашу Сибирь
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и тамъ более десяти деть пренроводилъ;

да и въ нротчемъ мпогія перемены въ

щастіи п нещастіи, какъ тамъ, такъ н

въ протчую свою жизнь вндѣлъ, то и бы-

ло всегда довольно матеріи ему къ раз-

сказыванію, а мне къ любопытному слу-

шанію и распрашиванію. Въ особливости

же нріятно было слушать, когда онъ раз-

сказы вале о своемъ пребыванін въ Си-

бири, и о томъ, какъ ■ они тамъ сперва

терпели всякую нужду, какъ потомъ ста-

ли заводить разный рукоделія и мастер-

стнм и ими питаться, какъ они делывали

карты, и протчее тому подобное. Когда же

намъ наскучивалось говорить, то сади-

лись мы за ломберъ. Сію игру любилъ

онъ и старуха чрезвычайно, и мы игры-

вали въ пее каждой вечеръ, а наконецъ

такт, привыкли, что наилутчее наше въ

томъ было упражненіе и увеселеніе. Въ
особливости же была темъ чрезвычайно

довольна старуха, имевшая особливо нрі-
ятпой и веселой нравъ. Выпгрышъ и

нронгрышъ былъ у насъ взаимной и не-

убыточной, къ тому-жъ н играли мы не

на призы, а стаиовя только но денешкг(

ставку, а кто сдаеть — по копейки.

Итакъ, во всю зиму не остался у нас!,

никто пи въ проигрыше, ни въ выигры-

ше, хотя мы, бывало, всегда часу до

двѣнатцатаго сидимъ и накричимся и на-

хохочемся довольно. Дочери ихъ сижи-

вали вместе съ нами, но обыкновенно

упражнялись въ какихъ-иибудь рукод'Ь-

ліяхъ.
Симъ образомъ жили мы какъ одна

семья и какь родные, и мне было до-

вольно весело. Кроме сего, иыѣлъ я . ча-

сто увеселеніе, бывая на стеклянных!,

заводахъ и сматривал, какъ делаютъ бу-

тылки и другую стеклянную посуду. Они

находились отъ насъ версты только две

и принадлежали моему хозяину. По сей

нритчиие бывалъ я часто на нихъ и, не

кидавши никогда, не могъ довольно иа-

днвиться скорости мастеровь и всему

производству сего дела; особливо удив-

ляло меня, что изъ простой золы, да изъ

песку и соли могла делаться такая жид-

кая п потомъ столь  твердая  и  прозрач-
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ная матерія, каково стекло въ бутылкахъ.

Иногда вынрашнвалъ я самъ у мастеровъ

железную трубку, которою достають они

стеклянное тесто изъ печи, и отведы-

вал, самъ делать бутылки; и какъ зде-

лать ее очень немудрено, то и делывалъ

совершенный бутылки, но только не такъ

скоро, какъ они, и мне для зде.ианія од-

ной надобно было более времяни, нежели

имъ для зде.іанія трехъ. Познакомикшіе-

ся со мною мастера не отпускали меня

никогда съ завода нразднымъ и не снаб-

дивъ множествомъ разныхъ стеклянныхъ

безделушекъ, какъ, напримеръ, стеклян-

ныхъ родовъ хдоиателыіыхъ сосулекъ п

другихъ тому подобныхъ вещицъ.

Кроме всехъ сихъ уиражненій, не бы-

ло также но молодости моей недостатку

и въ другихъ, кои паче резвостьми, не-

жели порядочными унражненіями почесть

можно. Между протчимъ, имелъ я чрезвы-

чайную охоту къ пороху и къ деланію

всякихъ фейерверкчныхъ фпгурокъ. Но

одна таковая игрушка потресла-было мне

превеликими бедами, а имянно: будучи

недоволенъ обыкновенными шлагамп или

обыкновенными иейечными гранодерски-

ми гранатами, захотелось мнгѣ здедать

шлагу побольше гораздо обыкновенной и

темъ удивить девушекъ, которыя любли-

вади смотреть такія вещи. Целую неде-

лю дедадъ я ее самъ, и какъ пороху хо-

телось мне пололшть въ нее целой фунтъ,

то и была она величиною более головы

человеческой. Зделавши и изготовивъ со-

всем!., предложил!, я девицамъ, не изво-

лить ли посмотреть, какъ будутъ кидать

особливаго рода шлагу. Оне ради были
тому, какь обыкновенно, и охотно согла-

сились выттить на крыльцо вместе съ

старухою, своею матерью. Время было

тогда уже ночное, ибо я нарочно киды-

валь шлаги ночью, чтобъ имъ виднее
быль огонь и искры on. трукп. Чтобъ
далее кинуть, то веледъ я шлагу мою

привязать на веревочку, и какь зажгу те,

то бы размахать ее хорошенько и какъ

возможно далее кинуть. Я определил!,

къ тому двухь человек!,: слугу своего

Якова, чтобъ кидать, а зажигать веледъ
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живущему при мне солдату. Въ первой

разъ зажгли и кинули ее порядочно, но

какъ трубка была старая, то не выго-

рела она вся и не доіпедъ до пороха

потухла. Досадно мне сіе тогда было

чрезвычайно, однако я пошолъ и, вынув-

ши трубку, ее опять набплъ мякотью и

веледъ ее въ другой разъ бросить. Но
удача была и въ сей разъ не лутче нреж-

няго: я позабылъ хорошенько ее внутри

вычистить и оттого, засорившись углемъ,

не могла и въ сей разъ она вся выгореть,

п потухла.

Тогда разсердился я еще пуще преж-

няго и хотѣлъ-было иттить въ третей разъ

набивать, какъ пришли сказывать, что

ужинъ уже на столъ поставлен!.. Итакъ,

принужденъ я былъ иттить за ужинъ; од-

нако, досадуя на окаянную трубку, ве-

ледъ я ее людямъ, безъ себя и покуда

мы ужнпаемъ, хорошенько вычистить

внутри, набить, зная, что имъ уже это

ие впервое, и они какъ набивать зна-

ли. Но что-жъ вделалось? Сіи молодцы,

набивая оную, не пожалели своей силки,

но колотя взапуски другъ передъ дру-

гомъ, раскололи трубку. Встужились они

о томъ и, пехотя умножить мою досаду,

согласились между собою мне о томъ не

сказывать, по вколотили трубку въ шла-

гу, какь надобно, ни мало не разсудя,

что изъ того можетъ ироизойтить опас-

ность. И какъ я после ужина снросилъ,

готова ли шлага н хорошо ли набита
трубка? — «готова, сударь!» — сказали

они. — «Ну, стунайте-жь бросать», ска-

зал!, я. Но что-жъ воспоследовало? Не
успелъ солдатъ зажечь, и слуга мой шла-

гу еще изъ руке не вынустилъ, какъ ее

съ превеликим!» громомъ въ рукахъ у

него разорвало. Фрелниы закричали, ис-

пужавшись отъ нечаяинаго и жестокаго

удара, а я также обмеръ, исиужался,

но совсемъ отъ другой притчины. Нечаян-
ное и скоропостижноеразорваніе предвіі-

стило мне тотчаст» беду, которую я на-

делал!., а при свете освѣтившаго огня,

что н слуга и солдатъ мой повалились

на землю. Я пе иное что заключила тог-

да, что убило ихъ обоихъ до смерти, и

для того безъ памяти бросился къ нимъ,

крича: «Ахъ, убило, убило ихъ, бедныхъ!»
Совсемъ темъ, опамятовался я, увидЬвъ,

что они оба живы: солдатъ тотчасъ

всталъ и говорилъ, что его только опа-

лило и оглушило, а слуга мой заревгвлъ,

минуту спустя, белугою. Мы бросились

смотреть, что съ нимъ здѣлалось, и уви-

дели, что ему руку, въ которой онъ дер-

жалъ шлагу, ужасно повредила оная, от-

воротивъ совсем!» большой палецъ, и что

кровь лилась нзъ ней ручьями. Тогда

игрушка моя превратилась въ трагедію:

все тужили и сожалели о семъ приклю-

ченіи и не знали, что делать. На его ру-

ку страшно было и взглянуть: вся опа бы-

ла опалена и окровавлена; платье на немъ

также горело, и я пе помню, чтобъ ког-

да-нибудь находился я въ таком!, нестрое-

піи, какъ въ тогдашнее время. Но, но

щастію, это было въ полку и недалеко

отъ лазарета. Я отпранилъ его наутріе
въ оной и иисалъ къ лекарю, которой

мн-е хорошей нріятель былъ, чтобъ онъ

помогъ ему, н стараніемъ его былъ онъ

педель въ шесть совсемъ вылеченъ и

здѣлааъ опять ст. рукою. Совсемъ темъ

память о семь нещастномъ ирнключеніи

долго у меня изъ головы не выходила, и

я благодарил!. Вога, что оно такъ окон-

чилось, ибо легко могло статься, чтобъ

убило симъ образомъ солдата совсемъ до

смерти, и я бы оттого могъ попасть въ

нещастіе. Съ того времяни броенлт» ясію

утеху и нересталь шлаги делать.

Въ другой разъ, въ сію же зиму под-

вержен!, я былъ отъ подобной же сему

игрушки, или, паче сказать, отъ любо-

пытства самъ великой опасности. Не знаю

чья-то случилась у меня быть тогда не-

мецкая книга. Я, читая ее, пашолъ, что

можно вделать такой порошокъ, которой

самъ и не будучи ни въ чемъ хлопнете,

ежели подержать его па копце ножика

надъ зажженною свѣчкою, и что вся хит-

рость состоит!, въ томе, чтобъ взять од-

ну часть соли, называемой салтартари,

которая продается въ аптеках!,, да две

части серы, да четыре сели три и, все сіе
смешав!,, стереть мелко. Какъ я ко всѣмъ
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такимъ вещамъ былъ охотнпкъ, то захо-

телосе мне нетерпеливо сіе испытате, и

для того, при случившейся первой оказіп
въ Ригу, велелъ я себе купите помяну-

тыхъ матеріаловъ, и когда ихъ привезли,

то того-жъ часа оной белой порошокъ я

и зделалъ. Изготовивши совсемъ, захоте-

лось мне действіе его попробовать; я ве-

лелъ подать свечу и, насыпавъ на ко-

нецъ ножа, какъ было написано, сталъ

жечь оной на огне, но иорошокъ мой

не хотъмъ хлопать, а только шинель, за-

горевшись. Я ево жече такъ, я ево инакъ,

но не могъ ничего добитеся. Досадно мне

неведомо какъ сіе было, и я заключалъ,

что либо въ книге соврано, либо я не

такъ его зделалъ, либо уномяпуго было
не все объ ономъ. Въ сихъ размышле-

ніяхь вздумалось мне, что, конечно, ево

надобно напередъ стопить вместе, а по-

томъ уже истолочь и жечь. Неуспелъ я
сего вздумать, какъ велелъ малому разло-

жить огонёкъ въ кухне, которая у насъ

въ сеняхт» была особливая, и, насыпавши

порошку съ чайную ложку въ небольшую

медную чашечку, поставилъ оную на та-

ганъ и сталъ смотреть, что съ нимъ бу-

д'етъ. Долго чашечка моя стояла, по по-

рошокъ мой и не помышлялъ топиться.

Наконецъ наскучилъ уже я и говорилъ

малому: «Пропади онъ совсемъ! Врось

его тутъ! Пускай себе стоить ла огне, а

мы пойдемъ въ горницу». Но нетерпели-

вость и любопытство мое скоро меня иа-

задъ изъ оной выгнало. Побывъ немного,

ношолъ я съ малымъ опять смотреть свой

иорошокъ, и увиделъ, что онъ совсемъ
почти растопился, и что ему уже немного до-

тапливаться осталось; по какъ огоне поч-

ти ногасъ, то велтаъ я малому поддуть»

а самъ, накопившись, смотрелъ въ ча-

шечку. Но. чтожъ воспоследовало? Неус-
пелъ малой мой раза два дупуть въ огонь,

какъ зделался вдругъ такой ударь, какъ-

бы разорвало железную гранату или по

крайней M'lipf. шлагу, и мимо самой го-

ловы моей не знаю что свиснуло и заце-

пило за верхъ колпака моего. Легко мож-

но заключить, что мы оба но только дрог-

нули, но отъ такова   нечаяинаго,   гром-
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каго и жестокаго удара пспужались край-

не. У обопхъ у насъ звенело только въ

ушахъ; однако, какъ обоимъ намъ никако-

ва вреда не учинилось, то обрадовался я

чрезвычайно хорошему действію моего

порошка и дивился, какъ могло отъ толь

малаго количества опаго такъ сильно

хлопнуть.

Между темъ взглянулъ малой мой на

чашечку и, не увидбвъ ее, закричалъ:

«Ба! Да где-жъ, судырь, чашечка-то?»—

«Какъ где?» отвечал, я ему, удивившись:

«она тамъ, я ее небралъ».— «Да нету, су-

дырь, ее здесь», повторилъ онъ.—«Ну»,

сказалъ я тогда: «такъ это, конечно, она

у меня мимо головы свиснула!» Сіе въ

самомъ деле такъ было, во мы второ-

пяхъ того и пе приметили. Тогда нача-

ли мы ее пскать по кухне, по какъ я

удивился, нашедъ ее не только пролом-

ленною, но и исковерканною всю объ сте-

ну каменную, въ которую ова попала!

Ударъ, произведенной ею, быль столь си-

лен ъ, что она сделала въ степе даже из-

рядную ямку. Тогда, увидѣвъ сіе, поду-

малъ я самъ въ себе: «пу, хороша бы

была игрушка, когда быопа мне въ лобъ

свиснула иди въ голову попала!» Сердце

во мне даже содрогнулось, какъ я поду-

малъ, сколь я блпзокъ былъ къ смерти,

и благодарилъ впутрепно Бога, что изба-

вил!» онъ меня очевидно отъ сей нечаян-

ной н великой опасности.

Мы находились еще вт. удивленіи, раз-

сматривая изломанную чашечку, какъ

весь домъ встревожился и къ намъ бе-

жали люди спрашивать, что такое вдела-
лось. -Ударъ нашъ слышанъ былъ во всемъ

дом!'., и я перепугалъ всѣхъ жпвущихъ;

но никого мне такъ не жаль было, какъ

любезнаго моего старика, ибо какъ слу-

чилось сіе вскоре после обеда, то онъ

въ самое сіѳ время спалъ и на смерть

перепугался. Я нроснлъ его о извиненіи

и лгалъ ему, что я, пе зная того, что онъ

спалъ, выстрелплъ по вороне изъ ружья;

ибо самой правды мне ему для того ска-

зать тогда не хотелось, что получилъ бы

отъ пего за то опять дружескія тазанья,

какія я отъ него уже слышалъ за преж-
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яюю мою игрушку. Но послѣ онъ узналъ

и дшшлся самт. дѣііствію порошка моего,

ибо я, узнавъ короче его свойств» и какъ

лутче съ нимь обходиться, пепреминулъ

нѣсколько разъ. хлопать имъ при моихъ

хозяевахъ и тѣмъ удивлять и веселить

оиыхъ.

Симъ образомъ кончилось сіе приклю-

ченіе, которое едва-было не лишило меня

жизни, ибо чашечка не болѣе какъ на

вершокъ отъ головы моей пролеіѣла. Со-

всѣмъ тѣмъ узналъ чрезъ то я, какъ на-

добно обходиться съ помянутымъ норош-

комъ и открылъ, какимъ образомъ надоб-

но его жечь, чтобъ онъ хлопалъ, а вреда

никакого причинить бы не могъ, а имян-

но: его надобно на широкой конецъ ножа

или, того лутче, на укрѣчленной въ па-

лочку клочокъ листового желѣза или же-

сти такт, положить, чтобъ онъ до краевъ

никакъ не касался, а лежалъ бы въ сре-

динѣ онаго. Ибо вся важность состоять

въ томъ, чтобъ пламя свѣчи до пего ни-

какъ не достигло и онъ не могъ бы отъ

него загорѣться, ибо въ семъ случаѣ онъ

только зашипитъ; а надобно надъ огнемъ

держать его съ терпѣніемъ, до тѣхъ поръ

покуда онъ совершенно растаетъ и нач-

нет!, кипѣть, ибо въ самое сіе время онъ

самъ собою и безъ всякаго зажиганія

хлопнетъ,

Изъ сего всякой легко усмотрѣть мо-

жетъ, что вся опасность, которой я былъ

нодверженъ, произошла единственно отъ

незнанія самаго сего обстоятельства, или

паче оттого, что г. сочинитель помяну-

той нѣмецкой книги полѣнился присово-

купить къ описанію своему нѣсіюлько

словъ и не досказалъ того, какъ ево жечь

и чтб при томъ въ особливости наблю-

дать надобно. Погрешность весьма обык-

новенная иностранным!, нисателямъ, и

за которую ихъ никакъ похвалить не

можно.

іінротчемъ, какъ порошка сего нѣтъ

нужды класть на ножч, болѣе количества

нротинъ грецкой горошины, ибо и оттого

сдѣлается ударь, какъ ' изъ маленькаго

пистолета, то и не можетъ произойти!'!.

отъ него никакого вреда и опасности. Я

много разъ иослѣ того это дѣлывалъ, и

всегда только игрушкою сею. веселился.

Но какую проказу я иослѣ того симъ по-

рошком!, здѣлалъ, о томъ упомяну ниже въ

своемъ мѣстѣ, а теперь, симъ окончивт,

сіе письмо, остаюсь и протчее.

ПРІУГОТОВЛЕНІЯ  КЪ   ПОХОДУ.

Письмо  36.

іШвШШ^'..         Л i" б вз и о іі и pi я тел ь!
fw^»              Въ  тенерешнемъ нисьмѣ

V     JeLI      разскажу   вамъ  досталь-

I «^ИК ное наше стояніе въ сихт,

іішшкЖл^'      кантопиръ-квартирахъ,  и

*Ш¥іг          '"'" СЛ УЧИЛ0СЬ сомною въ
ІрІр^Т^ЗЬій  достальпую   часть  зимы.

да-.,, - Въ описанныхъ въ пред-

слѣдующемъ нисьмѣ и по-

добных!, тому другихъ у пражненіяхъ, окон-

чился тысяча семьсотъ пятьдесятъ шестой

и настунидъ новой 1757 годъ, которой въ

особливости достопамятепъ былъ въ моей

жизни, а не менѣе во всемъ свѣтѣ, быв-

шими въ теченіи онаго многими весьма

знаменитыми произшествіями.

Въ пачалѣ сего года встревожен!, былъ

нашъ покой однимъ нечаянньгаъ и нечаль-

нымъ изнѣстіемъ. У господина Розе и -

Штрауха, моего хозяина, было, кромѣ иы-

шеупомяиутыхъ пяти дочерей, еще два сы-

на, которые оба служили въ нашей служб'!;

и находились тогда въ Курляндіи, гдѣ

ихъ кирасирскому полку тогда стоять

случилось. Объ одномъ изъ сихъ сыновей

получено было тогда извѣстіе, что онъ,

будучи боленъ горячкою съ пятнами,

умеръ. Я удивился, увидѣвъ вдругъ по-

утру in. одинъ депь вошедшаго ко мнѣ

ихъ пастора. По коротком!, извшіеніи

сказалъ онъ мнѣ: «помогите мпѣ, госу-
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дарь мой, утѣшить печальную фамнлію.
Я нарочно зашелъ паиередт. къ вамъ,

чтобъ просить васъ, чтобъ вы при томъ

были, какъ я сообщать буду г. Розеп-

штрауху печальнѣйніее извѣстіе». По-

томъ разсказалъ онъ все дѣло обстоя-

тельно, и я съ охотою согласился сколько

можно ему въ семъ случаѣ помогать.

Теперь не берусь я описывать то пе-

чальное зрѣлище, которое представилось

тогда намъ, какъ мы довели рѣчь и на-

конецъ нзвѣстіе объявили. Бѣдной ста-

рпкъ ахнулъ, услышавъ сіе, и едва могъ

перенести ударъ, толь мало имъ ожи-

даемой. Что касается до матери, то сія

упала того часа въ обморокъ, и мы съ

насторомъ принуждены были употребить

довольно труда къ приведенію ее опять

въ намять. Плачъ и рыдапіе слышно бы-

ло во всемъ домѣ, а особливо между се-

страми. Единаго только вытья, какъ обык-

новенія только намъ свойственнаго, я
тутъ не слыхадъ, а впротчемъ все, что

только можно себѣ жалко ва вообразить,

видимо было тогда въ семъ домѣ, и нѣ-

сколько дней сряду, въ полномъ совер-

шепствѣ. Пасторъ истощилъ все своекра-

снорѣчіе къ утѣшенію стариковъ, въ пе-

чаль погруженных!., но нринужденъ былъ

плакать вмѣстѣ съ ними. Лишеніе взрос-

лаго уже и великія надежды о себѣ ио-

дававшаго сына было имъ несносно, и

единое наноминаніе объ немъ возобновляло

всю горесть и печаль, чувствуемую ими.

Я самъ, привыкнувъ уже къ нимъ, какъ

къ роднымъ, бралъ участіе къ ихъ печа-

ли, и хотя никогда не знавалъ покойника,

однако искренно сожадѣлъ о его смерти

и употреблядъ все, что могъ къ облегче-

нно печали стариковъ и къ утѣшенію

ихъ въ семь горестном!, случаѣ.

Пеусиѣла ихъ печаль нисколько ми-

новать, и возобновиться опять прежнее

снокойетвіе въ домѣ, какъ вдругъ зане-

мог!, я наижесточайшимъ образомъ. Ме-

ня схватило такъ, что я нринужденъ былъ

того часа слечь въ постелю и неинако

думать, что нрпдетъ ко мнѣ опять го-

рячка. И тогда имълъ я случай насмот-

рѣться,   сколь  много  меня   мои хозяева

іьтеврунъ.                                       406

любили; они ■ встужились и изгоревались

всѣ, власво такъ, какъ бы запемогъ ихъ

ближней родственник!,. Они пришли тот-

часъ всѣ ко мнѣ и только что твердей:

«о, бѣдной гоеиодипъ подиорутчикъ! что

намъ это здѣлалось, и куда какъ намъ васъ

жаль!» Но сожалѣніе ихъ при однихъ сло-

нахъ не осталось, но они употребляли все,

что только могло служить кт/облехченію

пли лутчему спокойствію больного: п посте-

ля моя казалась имъ черства, п одѣяло

холодно, и чай мой худъ; все надобно бы-

ло имъ для меня неремѣнить, и все, чего

бы я нп похотѣлъ и о чемъ бы ни заик-

нулся, готово было для меня. Они проси-

ли, чтобъ я только Нога ради сказывалъ,

а служанка ихъ не должна была почти

вонъ выходить, дабы я тѣмъ меньше могъ

дожидаться требуемаго. Однимъ словомъ,

они ходили за мною какъ бы лучнііе мои

родственники, и не имѣли до тѣхъ поръ

покоя, покуда я не выздоровѣлъ, что, по

щастію моему, скоро воснослѣдовало. Но

и за сіе обязанъ я былъ старанію мыз-

ницы: она вздумала меня сама лечить

и уговорила принять не знаю какой-то

сѣрой порошокъ, увѣряя, что онъ мні.

конечно номожетъ, чтб и въ самомъ дѣлѣ

такъ здѣлалось; не уснѣлъ я оной и со-

всѣмъ ненротивной порошокъ принять,

какъ тотчаст. мнѣ нолехчѣло, и я дни въ

три оправился совсѣмъотъболѣзни. Таким!,

образомъ, болѣзнь моя не продолжилась

болѣе недѣли, и мы стали по прежнему

препровождать свое время.

Удовольствіе мое вскорѣ послѣ сего

умножилось еще пріѣздомъ въ полкъ опять

сестры моей. Зять мой отпросился у пол-

ковника еще изъ лагеря домой, и всю

осень и половину зимы препроводит, въ

дерепнѣ, возвратился тогда въ полкъ и

нривезъ опять съ собою сестру мою. Онъ

пожалованъ былъ между тѣмъ уже каіш-

таномъ, н какъ онъ (жилъ) и отъ штаба и

отъ меня только верстъ за восемь, то сіе

было притчиною, что я часто къ нимъ

ііжжалъ и дни по два иногда у нихъ га-

щивал!.. Сестра моя навезла съ собою

мнѣ всякой всячины, а особливо изъ слас-

тей и деревенских!, конфектовъ, которы-
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ми я въ особливости и тѣмъ паче быль

доволенъ, что могъ ими иногда моихъ хо-

зяевъ угощать и подчивать, когда они ко

мнѣ прихаживали, и тѣмъ сколько-нибудь

соотвѣтствовать ихъ ласкамъ и благо-
нріятству.

Несколько дней спустя ноелѣ того, об-
радован!, я былъ еще одннмъ случаем!.,

а имянпо пріѣздомъ изъ деревни людей
моихъ съ запасом!.. Они привезли мнѣ

всякой походной провизіи и нѣкоторое

количество девегъ, которыми я въ особ-
ливости былъ доволенъ, ибо хотя я и ни-

какъ не моталъ, но жплъ наивоздержнѣй-

шимъ образомъ, однако одного офицер-

скаго жалованья было слишкомъ мало къ

тому, чтобъ можно было содержать себя

порядочнымъ образомъ; сверхъ того, пужд-

ны были тогда деньги и для предстояща-

го похода.

Между тѣмъ, какъ всесіе происходило,

слухи о приближающейся и предстоящей

съ ирусаками войпѣ часъ-отъ-часу умно-

жались и распространялись болѣе. Уже

дѣланы были изъ-подъ руки многія вели-

кія иріуготовленія и отъ генераловъ въ

полки, а отъ полку ко всѣмъ ротнымъ

комаидирамъ присылаемы были то и дѣ-

ло секретные ордера, чтобъ имѣть все въ

готовности къ походу, и чтобъ солдатъ

колико можно болѣе обучать военной

экзерциціи, а тягости и обозы всѣ испра-

вить, дабы но первому повелѣнію можно

было выступить въ поход!.. Сіе было ирпт-

чиною, что чѣмъ ближе время къ веснѣ

приближалось, тѣмъ болѣе иолучалъ и я

себѣ упражненія. Въ каждую недѣлю со-

бираема была у меня рота и обучаема

пальбѣ и экзерциціи, а въ протчіе дни обу.

чалнсь солдаты но кпартнрамъ своимъ.

Для самаго-жъ того принуждены бывали

мы всѣ, ротпые командиры, нѣсколько

разъ еъѣжжаться въ ппапъ и къ полков-

нику, и вмѣстѣ съ оііымъ совѣтовать

и трактовать о разных!, нолковыхь на-

добностяхъ.

По наступленін великаго поста принуж-

ден!, я былъ отказаться отъ стола моего

мызника; мпѣ не хотѣлось во время

онаго  ѣсть  мясо,   и для  того   велѣлъ я

для себя особливое кушанье готовить.

Сестра снабдила меня всѣмъ, что принад-

лежало къ постной ировизіи, а сверхъ

того привезли мнѣ и изъ деревни много

кой-чего такова, чѣмъ въ сіе время пи-

таться было можно. Совсѣмъ тѣмъ друж-

ная перемѣна пищи произвела во мнѣ

жестокую лиходадку. Тогда хозяевам!,

мопмъбыла обоинѣ новая забота. «Вотъ»,

говорили они, пришедши тотчасъ меня

навѣстить, «не правду ли мы говорили,

чтобь вы опасались лихорадки. Мы не

смѣли тогда вамъ прекословить, вѣдая,

что того законъ ванн, требуетъ, однако

когда уже дѣло здѣлалось и зло воспо-

слѣдовало, такъ ему помогать надобно.

Благодарить Бога, что болѣзпь сія из-

вѣстная, и потому не дивитесь тому, ска-

зала прежняя мол врачебница, что я отъ

васъ теперь требовать стану; прежде не

хотѣла я, чтобъ вы постились и говѣли,

а теперь неотмѣнно того требую, чтобъ
вы цѣлыхъ три дни нпчего не кушали».—

«Для чего это такъѴ» спросплъ я удивив-

шись.— «Для того», отвѣчала она: «что это

ііаииадежпѣйшее и лутчее лекарство отъ

лихорадки, нроизшедшей отъ исиорчен-

наго желудка, какова теперь ваша».

Иредписаніе сіе хотя казалось мнѣ

строго, однако, убѣждепъ будучи ея увѣ-

реніями и доказательствами, согласился

я тому слѣдовать, а чрезъ самое то и

дѣйствптельпо тотчасъ отъ лихорадки

своей избавился и былъ съ того времяин

въ разсужденіи постпыхъ пищей гораздо

осторожнѣе и берегся какъ можно отъ

грибовъ, отъ которых!, она мнѣ наиболѣе

здѣлалась; да и хозяйка моя, которой

приносил!, я тысячу благодареній за ее

поиеченіе обо мнѣ и вспоможепіе, стара-

лась отыскивать у себя въ домѣ все, что

только можно было мнѣ употреблять съ

меньшею онасноетію въ пищу.

Вскорѣ нослѣ того, по одному нечаян-

ному случаю, нринужденъ я былъ раз-

даться съ сестрою моею. Нашему пол-

ковнику, которой быль зятю моему всег-

дашней милостивец!, и покровитель, слу-

чилась па нѣсколько иедѣль отъ полку от-

лучка. Опъ, отъѣжжал, поручилъ команду
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падъ полкомъ новому нашему и недавно

только пріѣхавшему подполковнику, госпо-

дину Стуиишип у. Сей старой и пегораздо

хорошихъ свойствъ человѣк!,, не знаю за

что-то не поладилъ съ моимъ зятемъ. Го-

ворили тогда, будто притч и ною тому была

досада, для чего зять мой, будучи чело-

вѣкъ достаточной, по пріѣздѣ своемъизъ

деревни иіічѣмъ его не обослалъ; но какъ

бы то ни было, но подполковник!, на

него сердился и изыскивал!, способов!,

здѣлать ему какой-ннб,удь вредъ. Къ не-

щастію, скоро и явился къ тому желае-

мой имъ случай. Отъ полку нашего не-

лѣно было командировать надежпаго офи-

цера въ Польшу для нѣкоторыхъ дѣлъ,

и какъ комисія сія была негораздо вы-

годна и всякой отъ пей уклониться же-

лалъ, то и назначил!» опъ къ тому моего зя-

тя, несмотря, что онъ былъ ротной ко-

мандиръ, слѣдовательпо, и въ команду

ему иттить не надлежало-бъ. Всѣ стара-

нія, уиотребленныя зятемъ моимъ къ от-

вращенію того, были тщетиы, но онъ нри-

нужденъ былъ чрез!, три дни выѣхать.

Нечаянное сіе отправленіе, а особливо

въ чужое государство, гдѣ нашпхъ никого

еще не было, причинило сестрѣ моей пе-

чаль чрезвычайную. Мнѣ дали о семъ

тотчасъ знать, и я, присвакавъ, нашелъ

ее утопающею въ слезахъ и оплакиваю-

щую судьбину своего мужа, которую она

почитала уже напередъ пагубною и въ

томъ не сомнѣвалась. Она любила очень

своего мужа, и какъ не надѣялась болѣе

его вндѣть, то горесть ее была неоннсанна,

и я не въ состоянін былъ ее ничѣмъ утѣ-
шит-ь. Такнмъ образомъ проводили мы зя-

тя моего въ путь, обмочпвъ его нашими

слезами, а на другой депь нринужденъ

былъ и я раздаваться съ моею сестрою,

ибо какъ ей одной при полку дѣлать было

уже нечего, то ноѣхала и она съ горестію
обратно въ свою деревню. При семъ слу-

чаѣ довольно испыталъ я, сколь горестно

разставатьсл съ близкими родными при

такихъ обстоятельствах!., когда нензвѣст-

но, велитъ ли Богъ виередъ когда-нибудь

еще видѣться. Оба мы тогда отправлялись

и готовились иттить на войну, и мысль о

I томъ, что легко можетъ быть оба на ней

I погпбнемъ, была сестрѣ моей иеспосна п

пронзала сердце ее неопнсанною печалію.

Она простилась со мною, обливъ меня

также слезами, какъ и своего мужа, и я

до тѣхъ норъ не могъ нлачущихъ глазъ

своихъ совратить съ той страиы, куда

она поѣхала, покуда повозки ее были

видны н лѣса не закрыли ихъ отъ моихъ

взоровъ.

Такимъ образомъ, оставшись одинъ и

власно какъ осиротѣвъ, возвратился я на

свою квартиру. Тутъ, нредъ иастуиленіемъ

святой недѣли и въ самую великую се-

реду,  появилась  ко мнѣ опять госпожа

лихорадка. Досадно было мнѣ это, однако

я ласкался надеждою,  что она мипуетъ,

ибо сперва показалась она очень слабою,
почему, не уважая оную,  поѣхадъ я въ

штабъ для прнсудствія при службѣ боже-
ственной въ день св. пасхи. Однако я въ

надеждѣ своей обманулся: лихорадка моя

часъ отъ часу не уменьшалась, а стано-

■ вплась спльпѣе,  и  въ великую пятницу

трепала меня уже хорошимъ мастерствомъ.

Горе на меня было тогда превеликое. Я
видѣлъ, что мнѣ необходимо надобно бу-
деть приниматься за прежнее мое лекар-

ство, ибо зналъ, что надобно ее заранѣе

захватывать, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лутче.

Но дни прпходили не такіе, которые бы

къ говѣныо были приличны. Совсѣмъ тѣмъ,
какъ она въ великую суботу мепя опять

и еще гораздо сильнѣе бить стала, то не-

когда было болѣе разбирать   праздники.

Одннмъ  словомъ, я положилъ не только

всѣ три первые дни  святой   педѣли не

ѣсть, но ниже разгавлнваться, идѣйстви-

тельно сіе исполнить. Завтреню п обѣдню

простоялъ я, за слабостію своею, съ'ире-

величайшею нуждою и, возвратившись до-

мой  съ тощиіМЪ желудкомъ,  продолжалъ

строгое говѣнье какъ въ тотъ, такъ и по-

слѣдующей день, и сіе было  въ первой
разъ отъ роду, что я такой великой иразд-

никъ нринужденъ былъ препроводить не

ѣвши и не пивши.  Но  до чего не дово-

дить нужда и обстоятельствы/ я радъ, по

крайней мѣрѣ, былъ тому, что лихорадка

моя чрезъ то стала очевидно уменьшаться
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и проходить. Наконецъ къ вечеру уа;е

третьяго дня, то-есть, во вторникъ, заѣ-

хало ко мнѣ нѣсколько чедовѣкъ наших!,

офицеровъ, моихъ пріятелей, и требовали
ужинать. Я еказывалъ имъ, что у меня

ничего варенаго н готовлепнаго нѣтъ, и

что я уже цѣлые три дни ничего не ѣмъ,

но они говорили, чтобъ я велѣлъ пмь

здѣлать хоть яичницу. Сіе тотчасъ было
исполнено, и тогда не могъябодѣе утер-

пѣть, чтобъ не ѣсть съ ними вмѣстѣ.

Яичница сія показалась мнѣ тогда такъ

вкусна, что вкусиѣе того не ѣдалъ я во

всю жизнь мою: толь сильно пронялъ ме-

ня голодъ. Совсѣмъ тѣмь сіе мнѣ не при-

чинило уже вреда, ибо лихорадка въ са-

мые сіи три дни уже миновалась, и съ

того времянп не быль я очень долго бо-
ленъ. Вотъ сколь хорошее лекарство есть

голодъ отъ лихорадки!
Теперь приближаюсь я къ опнсанію

нашего похода и ноелѣдующей войны,
или, по крайней мѣрѣ, той части оной
которую мнѣ самому вндѣть случилось.

Могу сказать, что я доволенъ нынѣ тѣмъ,

что я догадался тогда вести походу на-

шему короткой журнал ъ и записку, поче-

му и описать его, при всііоможеіііи памя-

ти своей, могу я обстоятельно. Наноми-
наніе нрежнихъ съ нами прпключеиій, а

особливо военных!, походовъ, не знаю,

какъ-то нричнняеп, намъ особливое нослѣ

увеселеніе,н мы, не знаю какъ, веселимся,

читая оное и напоминая тогдашнія про-

изшествія.
Такимъ образомъ, не уснѣло двухъ не-

дѣль нройтить нослѣ святой недѣли и

весна только-что вскрыться, какъ нолу-

ченъ былъ въ полкъ секретной ордеръ,

чтобъ ему немедленно выступить изъ сво-

их!, кантон иръ-квартнръ и иттить въ Ри-

гу, какъ назначенное для генеральная

рандеву мѣсто. Это было 17-го анрѣля,

какъ получено было первое о томъ нове-

лѣніе, которое тотчасъ сообщено было отъ

полку всѣмъ ротнымъ командирам!..

Нашимъ ротамъ велѣно было собраться
въ мызу Кастранъ, гдѣ тогда нашъ іптапъ

квартпроваль, къ 24-му числу номянутаго

мѣсяца.  Итакъ,  наканунѣ сего дня рас-

прощался я съ моими хозяевами, принося

имъ тысячу благодаренііі за всѣ ихъ ока-

занпыя ко мнѣ ласки, пріятство и благо-
дѣянія. Они такъ ко мнѣ чрезъ зліму при-

выкли и столь много меня любили, что про-

вожали меня какъ бы родного п самаго

ближнего своего овойетвенпнка. Они снаб-
дили меня веѣмъ, что мнѣ надобно было
къ походу, и не было никого въ домѣ,

кто-бъ, провожая васъ, не плакалъ. Толь
чувствительной опыта дружества трогал!,

меня чрезвычайным!, образомъ. Я обвяль
любезнаго моего старика н не могъ самъ

отъ слезъ удержаться. Представленіе, что я

его никогда болѣе не увижу и что про-

щаюсь съ нимъ п вижу его въ нослѣднее,

вогнало въ глаза мои слезы. — «Про-
сти, любезной господпнъ иодпорутчикъ! >

говорилъ онъ мнѣ сквозь слезы: «небо
даруй вамъ всякое благополучіе и сохра-

ни васъотъ всѣхъ военныхъ опасностей.
Ежели увидите моего сыпа, то прошу ему

сказать объ наст, и рекомендую его вамъ

въ дружбу. Вспомните также когда-ни-

будь и обо мнѣ, нрестарѣломъ человѣкѣ,

и будьте уиѣрены, что я васъ и въ отсуд-

ствіп всегда любить и почитать буду и

имя ваше по гробь непозабуду».
Прощаиіе съ старухою п ея дочерьми

было не менѣе трогательно. Онѣ нет. по-

чти навзрыдь плакали и желали миѣ

воѣхъ благоиолучій въсвѣтѣ. При отъѣз-

дѣ моемъ вышли онѣ всѣ на крыльцо н

до тѣхъ поръ кричали мнѣ: «прости, про-

сти, гоенодииъ подіюрутчпкъ!»,нокуда мож-

но было мнѣ ихъ го.іосъ слышать, а имъ

меня видѣть.

Такимъ образомь, разстался я СЪ симъ

честнымыі добродѣтельпымъ семейством!.,
отъ котораго я столь много добра и

благонріятства видѣлъ, что и ноиынѣ

иреисполпено сердце мое искреннею въ

сему дому благодарностію, п я не сомне-
ваюсь, что естлибъ иынѣ случилось мнЬ
быть въ мѣстахъ тамошннхъ и впдѣть то

мѣсто, гдѣ покоятся нрахм сихъ ми.шхъ

стариковъ, то оросилъ бы опое своими

слезами.

Я прибыль съ ротою моею въ штанъ

иоутру въ іюслѣдующей день, а къ вече-
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ру мало по-малу собрались и всѣ протчія
роты, кромѣ тѣхъ, который стояли на

грактѣ, куда намъ иттить надлежало и

конмъ велѣно было тамъ полку дожидать-

ся. Всѣ мы расположились за- версту отъ

мызы Кастранъ лагеремъ и ночевали. По-
утру же въ послѣдующей день отпущены

были наши обозы въ путь, а около деся-

таго часа, по отслужеиіи молебна и по

испрошеніп у Бога милости и покрови-

тельства, отправились и мы съ пѣхотою.

и пошли на войну. Сіе было 25 числа

апрѣля.

Въ сей день ночевали мы при корчмт.

Варваръ, а наутріе, соединивпіись съ

иротчими ротами, пошли далѣе къ Рпгѣ и

ночевали при Смизнпсъ мельницѣ, гдѣ въ

послѣдующей день дневали. Въ семъ мѣ-

стѣ случилось мнѣ въ первой разъ отъ

роду вндѣть масляную мельпицу и то, •

какъ масло бьютъ водою, что довольно

было вуріозно и стоило того, чтобь 110-

емотрьть. Наутріе же, то-ееть 28 аирѣля,
прибыли мы наконец!, подъ Ригу.

Мы нашли уже тутъ великое множе-

ство военпаго парода. Всѣ ноля предста-

вились намъ усьяннымн людьми и всѣ

бѣлѣлись отъ установленных!, повсюду

иолковь и ихъ бѣлыхъ налатокъ. Всѣ

полки прибыли уже тогда въ сіе сборное
мѣсто, и солдаты повсюду взаді. и впе-

ред!, ходили. Вездѣ видимо было носиѣ-

шеиіе и нонсв)ду необходимое въ еихъ

случаях!, замѣшательстно: иидѣ везли

пушки и другіе артилерійскіе снаряды,

въ другихі. мѣстахъ шли команды и пол-

ки, а нндѣ быль крикъ и шумъ отъ иду-

щих!, обозонъ и тягостей, Бътапіе нѣшпхъ

и скаканіе на лошадяхъ представлялось

повсюду зрѣнію, а елухъ норажаемъ ржа-

піемъ коней, и звукомъ трубь, и біеніемъ
барабановъ. Однимъ словомь, все находи-

лось въ превеликом!, движеніи и ничто

иное, какъ предстоящей и начинающейся
уже иоходъ предсказывало. II какъ сей
случай первой еще въ моей жизни былъ,
что я толнкое множество воепнаго паро-

да и столько лагерей и иолковь вдругъ и |
въ одном!, мѣстѣ увидѣлъ, то зрѣлище I

сіе было для мепя очень поразительно, и |

сердце во мнѣ ровно какъ поднималось и

прыгало при взираніи на всѣ сіи военныя

онолченія.
Мы заняли-было сперва лагерь подъ

свой полкъ версты за три не доходя Ри-

ги и надѣялись, что мы нроетонмъ тутъ

но крайней мѣрѣ нѣсколько дней; но на-

дежда насъ обманула. Мы не успѣли рас-

положиться, какъ принуждены были въ

тотъ же еще день опять выходить изъ

своего лагеря, и намъ велѣно было, не.

знаю для чего, подвинуться ближе къ го-

роду и стать лагеремъ подлѣ сам а го фор-
штата.

Тутъ прислано было тотчасъ къ нам!,

повелѣніе, чтобъ мы всѣ ненужныя вещи

оставляли и колико можно повозки наши

облегчали; въ противном?, случаѣ, естлн

усмотрѣно будеть что-либо лишнее, то

отнимется и сожжется. Толь строгое и на

первой встрѣчѣ данное повелѣніе надѣ-

лало между офицерами во всей арміп ве-

ликую тревогу: у всѣхъ у насъ много

было излишппхъ нлн, но крайней мѣрѣ.

такнхъ вещей, безъ которых!, намъ можно

было обойтпться и коп повозки наши отя-

гощали. Мы, нривыкнувъ уже къ обыкно-
веннымъ въ мирное время прохладным!,

иоходамь, думали, что н тогда дозволено

намъ будет!, возить съ собою всякую вся-

чину, н потому объ оставлен. н оныхъ на

квартирахъ или въ другихъ надежных!,

мѣстахъ нимало прежде не помышляли;

следовательно, тогда не знали, что съ

ними дѣлать и куда съ ннмп дѣваться.

Къ вящему нещасТію турилн насъ тѣмъ

и понуждали чрезвычайным!, образомъ;
при такихъ обстоятельствах!, горе на

насъ на всѣхъ было превеликое: мы, со-

шедшись, жаловались другъ другу и тре-

бовали совѣта, но всѣ наши жалобы были
по-пустому; всякому самому доброй со-

вѣтъ былъ тогда нуженъ, но подать его

было некому, а вообще всѣ только ропта-

ли на нашихъ начальников!, и главных!,

командиров!,, н бранили ихъ за то, что

не остереглп они наст, въ томъ заблаго-
I времянно, а сказали тогда, когда намъ съ

| своими излишними вещьми дѣваться было
| пекудаикогда развѣ только ихъ бросать
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принуждено было. Всѣ почитали сіе уже

иервымі. безпорядкомъ н говорили, что

ежели и впредь все такіе будутъ порядки,

то толкъ не великъ будетъ. Одпако нсѣ

таковыл наши роптапія не помогли намъ

ни на волосъ, а требовалось скораго толь-

ко исполнения того, что приказано.

Прп такнхъ замѣшательствахъ радъ я

уліептому быль, что нашелся одивъ доб-
рой человѣкъ, которой хотѣлъ отослать

мои вещи вмѣстѣ съ своими на одну зна-

комую ему мызу, гдѣ, говорилъ онъ, они

пропасть не могутъ. Это былъ норутчикъ

г. Вульфъ, нашего полку и мнѣ хорошей

иріятель. Я съ радостью согласился на

его нредложеніе, и какъ мы не знали,

долго ли нашъ походъ иродоллштея и все

еще ласкались надеждою, что къ зимѣ

опять воротимся, то безъ дальнаго раз-

мышленія связалъ я изрядную кипу вся-

кой всячины и отдалъ ему. Однимъ сло-

иомъ, однѣхь моихъ вещей набралось съ

цѣлой почти возъ, однако онѣ всѣ благо-

получно пропали. Но мнѣ ничего такъ не

жаль, какъ нѣкоторыхъ кннгь: ихъ однѣхъ

паклалъ я цѣлой лщикъ и конхъ было

болѣе трехъ десятковъ, ибо я оставил!,

при себѣ однѣ только самонужнѣйшія;

кромѣ сего, было и другпхъ вещей болѣе

нежели рублей на трптцать. Кому онѣ

всѣ достались и кто ими завладѣлъ, того

не знаю я и понынѣ, ибо въ ноходѣ по-

терялъ я и записку о той мызѣ, а нріл-

тель мой г. Вульфъ нереведенъ былъ

вскорѣ въ другой нолкъ, и я его съ того

времянн не видалъ п не знаю, живъ ли

онъ или п+.тъ. Сіе случилось со мною— а

какое великое множество распропало тогда

разныхъ вещей у другпхъ, того исчислить

не можно: многіе принуледены были дѣй-

ствнтельно ихъ кидать, ибо не знали, ку-

да съ ними дѣваться.

Теперь слѣдовало бы мнѣ вамъ, любез-

ной нріятель, разсказывать далѣе, долго

ли мы въ семъ мѣстѣ стояли, и что по-

слѣдовало далѣе; но какъ письмо мое

уже велико, а съ сего пункта времянн

начнется онисаніе собственнаго уже всею

арміею похода и нашей войны, то отдо-

жилъ я сіе до письма послѣдующаго; а

между тѣмъ, увѣривъ васъ о непремѣн-

ной моей дружбѣ, остаюсь и нротчее.

КОНЁЦЪ ТРЕТЬЕЙ  ЧАСТИ.
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ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНЫ АНДРЕЯ БОЛОТОВА,
ОІШСЛННЫЯ САМИИЪ имъ для своихъ потомковъ.

ЧАСТЬ IV.

ПРОДОЛЖЕНІЕ ЙСТОРШ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРУССКІЕ ПОХОДЫ.

НАЧАЛО ПОХОДА.

Письмо 37.

Любезной
нріятель!

,                              Предпринимая

я~:£ш' ШШ ^fc-аь— теперь онисы-

ватьнашунрус-

скую войну или

ту часть опой,

которую мнѣ

самому видѣть

(мучилось, не за излишнее почитаю пред-

послать напередъ краткое историческое

о томь объяснеиіе, что собственно по-

дало иоводъ къ тому, что и мы впле-

лись въ сію славную въ Европѣ и такъ-

иазываемуюСедмнлѣтнюю войну, которая

была столь пагубна человѣческому роду,

и на которой погибло со воі.хъ сторонъ

толь великое множество народа.

Пролитію толь многой крови челове-

ческой былъ наиболѣе и едвали не нер-

пою и наиглавніійшею прптчнною умершей

за нѣсколько лѣтъ до сего король Пру-

ской, Фридрихъ II, дядянынЬ владѣю-

щаго короля прусскаго. Будучи рожденъ

съ отмѣнпымн качествами и дарованія-

ии, воспитан!, въ строгости у отца, его

нслюбившаго, и совращенъ в'ь молодости

еще своей, учителями и друзьями не

весьма хороших* характеров!,, съ путл

истинных!, добродѣтслей, и препроводивъ

исѣ молодыя свои лѣты почти в'ь неволѣ,

ие успѣлъ онъ лишиться отца своего и

въ 1740 году вступить но немъ на нре-

столъ нруской, какъ, нашедъ у себя нре-

игилож. лъ «русской стагинъ»   1870 г.

краспое и многочисленное войско, вели-

кое множество наличныхъ денегъ и все

государство свое въ цвѣтущемъ и весьма

хорогаемъ состояніи, восхотѣлъ восполь-

зоваться здѣлавшимися тогда по иритчи-

пѣ смерти императора Карла VI во всей

Квроиѣ замѣшательствами, и отнять паг-

лымъ почти и несправедливѣйшимъ обра-

зомъ отъ цесарской державы смежную къ

себѣ и весьма знаменитую провинцію

I Плезію. Онъ наналъ наискороностижнѣй-

шнмъ образомъ тогда на сію нровинцію,

и будучи весьма растороннымъ, хитрымъ,

къ войнѣ отмѣнпо снособпымъ и въ оной

щастлпвымъ государемъ, утѣсцилъ встав-

шую послѣ номянутаго императора дочь

Марію-Терезію и съ своей стороны

такъ, что сія утѣспенная и гонимая тог-

да почти цѣлою Европою государыня,

для спасенія своего и удержанія при се-

бѣ достальныхъ наслѣдственныхъ земаіь

нослѣ отца своего и самой *имнератор-

ской коропы, принуждена была поневолѣ

уступить ему помянутую нровинцію.

Но какъ лишепіе оной для цесарскаго

двора слишкомь было чувствительно, и

помянутая государыня не могла никакъ

забыть обиды, чрезъ то ей иричппеннон,

то не уснѣла тогдашняя война окончить-

ся, и сія славпая и щастливо всѣ напа-

сти преодолѣвшая государыня утвердить-

ся па цесарскомъ ирестолѣ, какъ начала

она помышлять о возвращеніи себѣ помя-

нутой нровипціи и дѣлать къ тому изда-

лека сокровеннѣйшія пріуготовленія. При

помощи министров1!, своихъ нашла она

средство преклонить па свою сторону

многихъ и сильныхъ евронейскихъ госу-

дарей и пріобрѣсть въ нихъ себѣ силь-

изд. третье.                                   ц
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ныхъ союзниковъ. Самые тѣ, которые до

того съ нею воевали и ей недоброхот-

ствовали, здѣлались ей друзьями и по-

мощниками. Заключены были тайные
союзы съ Саксонскпмъ курфирстомъ, быв-
шимъ тогда вкупѣ и королсмъ Польскимъ,
также съ королемъ Французскимъ и съ

самою Швеціею; а употреблены были всѣ
удобовозмолшые способы къ заключенію

таковаго-ясъ союза съ Россіею и къ пре-

клонению и ее къ тому, чтобъ и она

вплелась въ сіе замышляемое и до нея

ни мало не касающееся дѣло. Происки
и хитрости тогдаишяго саксонскаго ми-

нистра Бриля, которой наиболѣе всѣмъ

симъ дѣломъ тогда проворилъ, и имѣли

въ томъ успѣхъ возжделѣнной. Владѣю-

щей тогда Росшею императрицѣ Елиса-

- ветѣ Петровнѣ, которая, какъ носи-

лась тогда молва, имѣла и безъ того уже

нѣкоторую личную на короля Прускаго

досаду и ненавидѣла онаго, внушено бы-

ло столько худова о королѣ семъ и на-

сказано столько опасностей, предстоящихъ

яко бы Россіи отъ сего нрославившагося

и столь усилившагося государя, что и не

удивительно, что происками цесарскнхъ,

французских!» и саксонскихъ министров!,

доведена была паконецъ и она до того,

что рѣшилась заключить таковой лее союзъ

и помогать цесаревѣ въ замышляемомъ

ею дѣлѣ всѣми силами своего государства.

И какъ все сіе производимо было втайнѣ

и весьма сокровенным!, образомъ, то мо-

жетъ бы дѣло сіе п возънмѣло уснѣхъ

возжделѣннон, и король Прускоіі нетоль-

ко-бъ лишился опять ЛІлезіи, но и усми-

ренъ былъ но жсланію всѣхъ вообще союз-

ников!., еетлибъ не воспрепятствовало все-

му тому одно бездѣлыюе обстоятельство

и не здѣлало во всемъ великой неремѣны

и номѣшательства.

Корыстолюбіе и измѣна одного без-

дѣльника секретаришкн, чреэъ котораго

производились всѣ дѣла помянутымъ сак-

сонскимъ министромъ графомъБрилемъ,

была всему тому нритчнною, и не только

])азрушила великія намѣренія столь мно-

гихь государей, но возжгла и огнь вой-
ны, погубившей безчисленнос множество

народа и причинившей множайтему ко-

личеству омертныхъ неоііпсанныя разоре-

нія, пещастія и напасти. Сей бездѣль-

никъ, погибнувшей потомъ самъ безъ вѣ-
сти п слуха, подкуплен!, будуч п королемъ

Прускнмъ, увѣдомлялъ его ежепедѣіьно

обо всемъ, что ни происходило секретно

въ кабинет!; Брнлевомъ, н сообщал!, ему

даже самыя коніи съ сокровеннѣйшихъ

переписок!, меяеду дворами. А чрезъ сіе
средство и узналъ король прежде время-

нн о том!., сколь страшная воздвигается

на пего буря, и будучи весьма-хнтръ и

во всѣхъ своихъ дѣлахъ и нредиріятілхъ

весьма скоръ и крайне расторопень, на-

шолъ способъ предупредить ударъ, ему

угрожающей, и положить всѣмъ преднрія-
тіямъ нротивнпковъ своихъ нозможнѣй-

шую преграду. Опъ, не давъ времянн

союзникам!, здѣлать послѣднія военный

нріуготовленія, п пользуясь тѣмъ время-

пемъ, покуда они еще не совсѣмъ собра-

лись, вошелъ вдругъ и безъ всякаго объ-

явленія войны съ (і0,000 чел. своего вой-

ска въ Саксонское курфирство, овладѣлъ
всѣмъ онымъ въ одинъ мшь, иринудіілі.

все саксонское н къвойнѣ ненригоговнв-

шесся еще войско отдаться ему вь плѣнъ,

а самого короля — удалиться въ его Польшу,

а оставшую королеву въ Дрезденѣ тол и ко

утѣснилъ и огорчиль, что она вскорѣ по-

ел!', того лишилась жизни. Всѣ старанія

цесарскаго двора къ отвращенію сихъ

паг.іостей, и самое ералсеніе цесарскнхъ

войскъ съ пруснимп, бывшее на грани-

цахъ Богсмін, было безуснѣіпно и не мог-

ло короля Прускаго остановить въ быет-

рыхъ его преднріятіяхъ и щаетлиныхъ

успѣхахъ.

Все сіе случилось въ концѣ минувшаго

1756 года, и самое сіе зажгло огнь войны

во всей Европѣ и подало новодъ къ на-

чалу сей войны страшной. Во всѣ новѣі-
шія времяна не бывало еще никогда

столь страшнаго вооруліенія и толикихъ

онолченій, какіл производились вездѣ нъ

началѣ сего 1757 года. Цѣлыхъ девять

армей выступило весною сего года въ

разпыхъ мѣстахъ въ иоле, и король Пру-

ской окруасаемъ былъ со всѣхъ   стороні,
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пепріятелями. Съ одной стороны готови-

лись нападать на него французы, со сто-

роны отъ Гановера, съ другой такъ-назы-

ваемыя имнерскія войска, со стороны Сак-
соніи, съ третей цесарцы, со стороны

Погеміи и Шлезіи, съ четвертой шведы,

со стороны Помераніи, а съ пятой велѣ-

по было иттить и атаковать его нашнмъ

войскамъ со стороны Прусіи. А король

пруской готовился, между тѣмъ, не толь-

ко защищать и оборонять землю свою

повсюду, по иттить еще самъ и разорять

Вогемію.
Сія-то ирнтчина была тогдашнему сбо-

рищу всѣхъ нашихъ войскъ къ Ригѣ, о

которомъ уноминалъ я въ моемъ послѣд-

пемъ нисьмѣ къ вамъ; а теперь, возвра--

щаясь къ прерванной тогда матерін, ска-

жу, что между тѣмъ, какъ мы яомяну-

тымъ тогда образомъ стояли лагеремъ

іюдлѣ самаго форштата города Риги, и

съ своими излишними пожитками не зна-

ли что дѣлать и ихъ разбрасывали, дѣ-
ланы были со всѣми полками великія

распоряжения. Всѣ они раздѣлены были
на разныя дивизіи и брегады, изъ кото-

рых!, къ каждой онредѣлены были особ-
ливые генералы командирами. Каждая

бригада составляема была изъ трехъ иол-

ковь и командовать ею обыкновенно ка-

кой-нибудь генералъ-маіоръ или брига-
дирь. Нашъ Архангелогородской полкъ

достался въ брегаду вмѣстѣ съ третыімъ

гранодерскимъ и Ростовскимъ нолкомъ,

и въ бригадные командиры получили мы

ссбѣ генералъ-маіора Вильбоа.
Какъ намѣреніе нашихъ главныхъ ко-

мацдировъ было перевести насъ колико

можно скорѣй за Двину, то велѣно было
намъ къ нослѣдующему дню готовиться

иттить церсмоніею чрезъ городъ Ригу и

переходить по здѣлапному мосту чрезъ

Двину рѣку въ отведенные на той сторо-

пѣ лагери, ибо въ тотъ день, въ кото-

рой мы пришли, переходила другая бре-

гада, состоявшая изъ Бутырскаго, Бѣло-

зерскаго н Лншеронскаго полку. Итакъ,

наутріе, то-есть 2!) аирѣля, отправит, на-

передь обозы, перешла и наша брегада и
стала версты за три отъ города лагеремъ.

Перехоліденіе чрезъ Двину армін, по-

мянутымъ образомъ но-брегадио, было но

справедливости зрѣнія достойно, ибо на-

значенной тогда для предводительства

арміею генералъ-фельдмаршалъ Степанъ

Федоровнчъ Апраксинъ хотѣіъ въ

самое то время видѣть всѣ полки, ему въ

команду порученные и съ пимъ въ по-

ходъ протнвъ непріятеля отправляющіе-
ся, и для того при самомъ всходѣ на

мостъ разбиты были два великолѣппые

шатра, пзъ которыхъ въ одномънаходил-

ся всегда помянутой главной полководецъ

самъ со всѣмъ протчимъ генералитетомъ

и знатными и чиновными людьми, а дру-

гой наполненъ былъ великимъ множе-

ствомь дамъ и знатныхъ госпожъ, хотя-

щпхъ также видѣть рѣдкую сію церемо-

вію. Всѣ городскіе валы по близости cere

мѣста, также домы, кровли и окошки

усыпаны были народомъ обоего пола.

Что касается до полковъ, то всѣ они

должны были иттить нанлутчайшимъ по-

рядкомъ п церемоніею и быть въ панлут-

чемъ убранствѣ. На всѣхъ солдатахъ вотк-

нуты были въ шляпы зеленый древесныя

вѣтви, власно какъ для прсдвозвѣстіл

будущпхъ нобѣдъ, которыя они одержуть

надъ непріятелемъ. Прежде всего марши-

ровали всѣхъ полковъ той брегады со-

бранные фурьеры съ распущенными сво-

ими значками, при предводнтельствѣ сво-

ихъ квартермпстровъ. Сей нѣжноі строй

съ разноцвѣтными своими маленькими

знаменами составлялъ первое великолѣ-

піе всего шествія. Потомъ шелъ штатъ

п ведены были заводныл лошади коман-

дующего тою брегадою генерала. Ничто
такъ не умножало всликолѣнія, какъ ире-

красныя попоны, которыми сііі лошади

были покрыты; во всей арміи у генера-

ловъ подѣланы онѣ были тогда одннакія,
и хотя небогатыя, но велпколѣпной видь

представляющіл. Опѣ здѣланы были изъ

вощанки, но расписаны и размалеваны

разными красками, отчего издали каза-

лись быть толковыми; по бокамъ на

оныхъ изображены были съ золотомъ нен-

зеловыя имена и гербы того генерала,

что все производило никакой велнчествен-

14*
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нон и пышной видь. За сими лошадьми

везены были иушкп съ ихъ ящиками и

снарядами, а тамъ слѣдовалъ самъ гене-

рал!, верхомъ въ нровожаніи своего шта-

та; за онымъ же слѣдовали полки его

брегады обыкновенного церемоніею, съ

раснущеппыми знаменами, събарабаннымъ

боемъ и играющею военного музыкою.

Всѣ офицеры и самыя знамепы должны

были салютовать, проходя мимо генералъ-

фсльдмаршала, при которомъ случаѣ вся-

кой старался какъ возможно лутче ис-

правлять свою должность. Чистота и

оиряшость въ одеждахъ н убранствахъ

солдата, зелеаыя на шляпахъ ихъ вѣтви,

а того паче коженые и на иодобіе древ-

шіхъ шишаковъ здѣланные н нѣкотороп

родъ плюмажей на себѣ имѣющія каске-

ты на всѣхъ гранодерахъ — придавали

особливую красу войску п умножали ве-

ликолѣпіе.

Не можно довольно изобразить, какія
разный чувствія віючатлѣвало зрѣніе шс-

ствія сего, не только въ кого иного, но

въ самихъ насъ, имѣвшнхъ въ томъ со-

участие. Мысли, что идемъ на войну и

отправляемся изъ отечества въ страны

чуждія, отдаленпныя и вражескія; идемъ

терпѣть нужды, проливать кровь и уми-

рать за отечество; воображеніе, что изъ

всѣхъ шеетиовавшихъ тогда столь мно-

гихъ людей, весьма многіе назадъ не

возвратятся, но ноложатъ свои головы

на войнѣ и въ походахъ и въ нослѣднія

тогда разетаютея съ странами, гдѣ роди-

лись и воспитаны; неизвѣстность, кто и

кто подвергнется сему псіцастному жре-

бію, и кому судьба назначила не возвра-

щаться и нротчія тому подобный номыш-

леиія, приводили духъ въ некоторое уны-

ніе и разстроивали всю душу. Наяротивъ

того, съ другой стороны, всеобщее нредъ-

убѣжденіе о храбрости и непобедимости
нашихъ воііскъ, льстящая надежда, цто

иепрілтелю никакъ противъ пасъ устоять

не можно, мечтательное воображеніе,
что мы но множеству нашему замечемъ

его даже шапками, и безсомнѣшіая па-

дѣятельность, что мы егопобѣдимъ, сокру-

шим* и возвратимся съ славою,  покры-

тые лаврами, ободряла паки унылое серд-

це и оное, власно какъ оживотворив!,,

наполняла огнемъ военной ревности, толь

много помогающей намъ охотно и безъ
скуки переносить всѣ военные труды и

безпокойствы.

Но я удалился уже отъ моей матеріи;

теперь возвращаюсь къ оной в скажу,

что вь помянутомь поіюмъ лагерѣ вер-

сты три за Ригою стоялъ нашь полкъ

болѣе недѣли, въ которое время пере-

правлялись за Двину иротчіе полки, и дѣ-

ланы были къ походу всѣ нужпыя рас-

порялсенія. Вся армія раздѣлена была на

три днііизіи или части, изъ которых!,

первою командовал!, самъ фельдмаршал!,,

второго, въ которой мы находились, гс-

нералъ-аншефъ Васнлій Абрамович!,

Лопухин!,, а третьего геиералъ-апшефъ

В и л и м ъ В и л и м о в и ч ъ Ф с р м о р ъ. Плапъ

намѣрепія состоялъ въ томъ, чтобъ обѣ-

им'ь первымъ днвизіямъ иттить разными

дорогами чрезъ Курллндію въ Польшу

пли, паче сказать, въ Самогнтію или Жму-
діго, и иотомъ, соединявшись вмѣотѣ н

дождавшись идущихъ прямо изъ Смолен-

ска кавалерискихъ иолковь и леткихъ

войскъ, вступить въ Прусіго, а третьей

бы днвнзіи, подъ командою Фермора, ит-

тить вправо, прямо къ первой пруской
пограничной крѣпостп Мемслю и, при

всноможенін отирапленнаго туда же мо-

ремъ флота, осадить сей городъ.

По изготовленіи всего нужнаго къ по-

ходу, носнослѣдовалъ наконец!., маія 3

дня, торжественной выѣадъ генералъ-

фелі.дмарпіала изъ Риги. Отъ грома пу-

шекъ, гремящихъ тогда со стѣнъ город-

ских!,, стенала только рѣка, и выѣздъ сего

полководца быль самой пышной и вели-

кодушной. Наша брегада случилась тогда

стоять на самой дорогѣ, гдѣ ему ѣхать

надлежало, чего ради выведены мы были

въ строй п должны были ему отдавать

честь съ цреклонепіемъ знамеиъ, какъ

главному повелителю. Ужасная свита вся-

каго рода военныхъ людей окружала его

ѣдущато.Зрѣлище сіс представлялось намъ

тогда еще впервые и было для насъ по-

разительно,  ибо пышность сего шесткіл
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была такъ велика, что ипой государь не

выѣжаетъ на войну ст. таковою. Но, о!

когда-бъ возвращеніе сего генерала въ

сей городъ соотвѣтствовало сему величе-

ственному выѣзду!..

По отъѣздѣ его далѣе къ Мптавѣ, ку-

да отправилась тогда первая дпвизія ар-

міп, остались мы еще па пѣсколько дней

въ прежнем!, своемъ лагерѣ подъ Ригою,

ибо нашей дивизіи надлеікало нослѣ всѣхъ

выступить и иттить чрезъ Бовскъ въ Лит-

ву. Въ сіе время привезены были къ намъ

въ полки новыя и славпыя секретныя Шу-

валовскія гоубицы. Мы удивились, увн-

дѣвъ сіи огнестрѣльныя орудія, и не мог-

ли довольно начудиться, для чего дулы

прикрыты были у нихт. мѣдиою сковоро-

дою и замкнуты и запечатаны. И какъ

всякая скрываемая вещь возбуждаетъ

нанболі.е любопытство, то родилось и вт.

насъ во всѣхъ неописанное любопытство

знать сію тайну; однако оная хранилась

такъ строго, что къ симъ пушкамъ и

близко никого не допускали, но всегда

столлъ подлѣ ей особливой часовой, а

для стрі.льбы опродѣленъ былъ въ каж-

дой полкъ особливой артплерійской офп-

церъ съ особою канонерскою командою,

которым!, подъ смертного казнію запре-

щено было обт. нихъ сказывать. Итакъ,

не можно было никакъ узиать ни малѣіі-

шаго обстоятельства.
Между тѣмъ, какъ мы симъ образомъ

отдыхали, пмѣли мы время нѣсколько

разъ для исиравленія нуждъ своихъ ѣз-

дить въ городъ. Рига была тогда уже пу-

ста п никого въ ней изъ воеппычъ не

было; на берегу рѣки поставлены были

бекбты и не велѣно было за Двину пере-

пускать ни еднпаго солдата. Я ненремп-

нулъ также вмѣстѣ съ нротчими отпро-

ситься и побывать въ город!.. Но зачѣмъ
бы думали вы, любезной нріятель? Див-

люсь, ноистиігіі, и понынѣ тогдашнему мо-

ему разсудку. Вмѣсто того, чтобъ размыш-

лять о предстоящих!, ноходныхъ трудно-

стях!., и вмѣсто того, чтобъ запастись

чѣмъ-нибудь пужпымъ и необходимым!,

въ такой дальней и неизвѣстной путь, но-

мышляль я только объ одігііхъ книгахыі

объ   удовольствованіп одного моего дав-

пышняго желапія.   Еще будучи на преж-

ней моей, осенью, квартерѣ у латыша, па-

слышалсяяотъ господина Миллера объ
одной нѣмецкой книгѣ, которую онъ рас-

хвалилъ мнѣ невѣдомо какъ, и мнѣ хоте-

лось ее имѣть, чего бы то ни стоило. Поче-

му, не успѣлъ я войтпть въ городъ, какъ

первое мое дѣдо было бѣжать къ господину

Фрелпху, тамошнему книгопродавцу, п

спрашивать есть ли у него «Аглинской

фнлософъ или Клевеландъ», ибо такъ  на-

зывалась сія книга, и какъ услышалъ, что

есть,  то,   обрадовавшись  чрезвычайно, я

тотчасъ  ее себѣ куиилъ  и велѣлъ пере-

плесть въ наилутчей паргаментпой бѣлоіі

ііереплстъ. Боже мой, съ какою радостью

и удовольстпіемъ возвращался я тогда изъ

города въ свой лагерь!  Я думалъ,  что я

нагаелъ  тогда превеличайшее сокровище

и нетергіѣливо ждалъ,  чтобъ  ее скорѣй

переплели  и   совсѣмъ изготовили — вотт,

сколь снльныя  дѣнствія   производят!, въ

насъ до.іговремянныя желанія! Я думалъ

тогда о книгѣ сей и Ботт, знаетъ, хотя въ

самомъ дѣлѣ  она нпчто иное, какъ ро-

манъ, и того далеко не стоила,  чтобъ ее

съ такимъ усердіемъ добиваться и поку-

пать въ такое время,  когда всѣмъ намъ

не до того было.
Кромѣ сего, имѣлъ я въ сіе время и

другое еще упражнепіе. Всѣмъ полкамъ

велѣно было тогда отличить себя отъ

протчихъ отмѣнпыхъ па шляпахъ солдата

кисточками, или жосткими и нарочитой
величины репейками. Они дѣланы были
изъ разноцвѣтпыхъ гарусовъ, и двѣ изъ

нихъ пришивались къ обоимъ задннмъ

"угламъ шляпы, а третья стоймя, сбоку,
поверхъ байта. Не могу изобразить, сколь-

ко хлопотъ и суеть падѣлала намъ сія
бездѣлка, и сколько пзрі.зали и изкром-

сали мы разныхъ стамедовь, ибо какъ

столько гарусовъ набрать было негдѣ, то

покупали мы стамеды и опые распускали

и раздергивали. Казкдой нолковппкъ ста-

рался перещеголять въ томъ другова, п въ

иашемъ полку ирнпужденъ былъ я выду-

мывать, п, наді.лавт, множество разнома-

нерныхъ  н разноцві.тныхъ,   представить



427                                                 1757 годъ.                                            428

полковнику на выборъ, которой и апро-

бовалъ ту, которая самому мнѣ казалась

лутче иротчихъ.

Симъ окончу я сіе мое письмо и, ска-

завъ вамъ, что я есмь вашъ другъ, оста-

юсь и протчая.

ПОХОДЪ ЛИТВОЮ.

Письмо 38.
//ЛЯ

' <гщУ4шяё&'~             мыѵпомянутымъ

%&^^ь<Р             къ походу и вре-

мя свое препровождали въ церемоніяхъ

н убранствахъ, непріятели наши работали

совсѣмъ ииако и были далеко не таковы

медлительны. Правду сказать, выступили

и мы довольно рано въноходъ; но король

Пруской предупредил!, пасъ далеко въ

томъ. Онъ, видя дъмаемыя со всѣхъ сто-

ропт. толь страшныя против?, себя воору-

женіл, простирающаяся даже до того, что

всьхъ разныхъ войскъ, ополчающихся

иротивъ него, было до 700 тысячъ, и чув-

ствуя, что онъ былъ слишкомъ противъ

ихъ слабь, ибо не имѣлъ и со всѣми со-

юзниками своими гановерапцами болѣе 260

тысячь человѣкъ войска, старался награ-

дить то своею поснѣшностію и провор-

ствомъ, чего недоставало ему въ силахъ.

И иъдал, что ни которая изъ непріятель-
скихъ ему дерлсавъ не могла открыть

камиапію рано, разсуднлъ воспользовать-

ся спмъ случаемъ, н, собравъ колико

можно болѣе силы, напасть скоропостиж-

но на сильнѣйшую изъ всѣхъ и къ нему

ближайшую, то-ссть, цесареву Римскую,

ибо падѣялсл, что въ случаѣ ежели удаст-

ся ему съ самаго начала ее нобѣдить и

нанесть ей ударъ рѣшителыюй, то тѣмъ

не только здѣлаетъ ей великое помѣша-

гельство, но разрушить намѣренія и дру-

гпхъ державъ, ей союзныхъ.

Самое сіе и притчиною было, что онъ

выстуиплъ въ поле вт. сей годъ чрезвы-

чайно еще рано и съ арміею, состоящею

болѣе нежели изъ 100 тысячъ, пошелъ съ

разныхъ еторопъ въ цесарскія земли тре-

мя колоннами. Самъ онъ, предводитель-

ствуя первою, вошолъ изъ Саксоніи пря-

мо въ Богемію, а славной его фельдмар-
шалъ графъ Ш в е р и н ъ, предводительствуя

второю, ііошолъ чрезъ Шлезію, а третьею

предводительствовалъ принцъ Беверп-

ской, и ношодъ въ цесарскія земли со

стороны Лузаціи.

Для каковыхт. притчинъспѣшилъ король

дать решительную баталію, таковыя же

нритчнны побуждали цесареву послѣдовать

систем!;, совсѣмъ тому противоположной.

Она разсуднла дѣйствовать оборонитель-

ным!, только образомъ, покуда союзники

ее въ состояніи будутъ выступить въ по-

ле, ибо предвидѣла, что тогда король Пру-

ской принужденъ будетъ раздѣлить свои

силы на разные корпусы, а потому и до-

жидалась она только сеговыгодпаго пункта

времяии для начатія своихъ военных!,

дѣйствій, а до того времяпи помышляла

она только о нрикрытіи своихъ земель

отъ нападенія ненріятеля.
Всходствіе сей системы и раздѣлилт. ко-

мандующей войсками ея,гепералъ Б р о в и ъ,

армію свою на разные корпусы и, иору-

чивъ оные въ команду герцогу Арон-

бергскому, графу Кенигсэку и графу
С.ербелонн, разстановилъ оные въ раз-

ныхъ мѣстахъ но границамъ, а самъ съ

остальною арміею сталъ иротивъ короля.

Симъ расноряженіемъ надѣялся опъ при-

крыть Богемію, и какъ вс!'. оные корпусы

были многочисленны и могли скоро со-

единены быть вмѣстѣ, то и думалъ, что

они могутъ повсюду воспрепятствовать

нрусакамъ войти въ границы цесарскі».

Однако восиослі.довало не то, а сопст.мъ

тому противное. Проворство, хитрость и
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расторопность короля и искуство его

генераловъ разрушили всѣ намѣренія п

надежды песарцевъ. Ничто не могло усто-

ять противъ оныхъ; цесарцы сколько ни

старались прусакамъ препятствовать, но

они превозмогли всѣ противополагаемыя

препоны,—вломились въ предѣлы цесар-

скіе, и принудили не только протчихъ пол-

ководцовъ цесарскнхъ отступить, но и

самого Броуна ретироваться подъ самыя

пушки столичнаго богемскаго города Пра-
ги, и по соединеніи зсѣхъ своихъ корпу-

совъ стать тутъ въ укрѣпленномъ ретран-

шаментомъ и множествомъ батарей ла-

герѣ, куда вскорѣ и самъ король при-

быль.

Неуспѣлъ сей дойтить до Праги и сое-

диниться со нсѣми своими отдѣльными

корпусами, какъ, ни мало не медля п не

взирая па все выгодное мѣстопололіеніе,

занятое цесарцами, и самые ихъ окопы и

батареи, которыми они окружены были,

рѣшнлся ихъ атаковать, говоря отсовѣ-

товавшимъ то своимъ генераламъ, что на-

добно ковать желѣзо, покуда оно горячо.

А самое сіс и подало поводъ къ той праг-

ской баталіи, которая была наиславнѣй-

шая во всю войну сію, и производилась

анрѣля 25, то-есть въ самой еще тотъ

день, въ которой мы съ нодкомъ своимъ

выступили съ своихъ квартиръ, и войскге

наши начали собираться къ Ритѣ.

Помянутая баталія была страшная и

кронопролнтцѣйшая. Со стороны пруской

дралось 80, а со стороны цесарцевъ 76

тысячъ человѣкъ. Прускими войсками
командовалъ самъ король съ славнѣйши-

ми своими генералами: графомт. ІИвери-

ііымъ, Кейтомт. и многими другими, а

цесарцами — прннцъ Карлъ Лотарииг-
ской и генералъ Броупъ.

Король не нослушалъ фельдмаршала
своего Шнерина н атаковал- !, цесарцовъ

совсѣмъ инако, нежели какъ совѣтовалъ

ему сей искусной генералъ и самой фун-

даторъ пруской арміи, но оттого самаго

совсѣмъ-было разбить былъ. Всв войскм

его обратились уи:е въ бѣгство, и цесарцы

иолучили-бъ нѣрно совершенную побі.ду,

естлибъ особливой случай и неустрашимая
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храбрость самого помянутаго фельдмар-

шала Шверина не произвела неремѣны

и не превратила всего дѣла. Сей, видя

совершенное уже войскъ своихъ разбитіе,
схватилъ самъ знамя и закричалъ: «трусы

и бездѣльники всѣ, кто за мною не по-

слѣдуетъ!» бросился самъ противъ пепрія-

теля. Войско, увпдѣвъ сіе, пустилось за

нимъ, толпится и выходить изъ дефилей.

Шверинъ паль мертвъ со знаменемъ въ

рукахъ, но самая смерть его возбудила

отвагу и храбрость въ войскѣ прускомъ.

Оно возобновляетъ сраженіе, стремится

на непріятеля, опровергаетъ онаго и одер-

живаете наконецъ совершенную нобѣду.

Правое крыло цесарцевъ принуждено

было ретироваться въ другое мѣсто, а

лѣвое войтить и запереться въ Прагѣ.

5,000 человѣкъ цесарцовъ .легло ва мѣ-

стѣ, 10,000 взято въ полонъ вмѣстѣ съ

240 орудіями артилеріи, а 48,000 со мно-

жествомъ прпнцовъ и генераловъ блоки-

рованы въ Прагѣ. Однако и Прускому

королю побѣда сія стала недешево: онъ

потерялъ на сраженіи семъ 10,000 чело-

вѣкъ войска; но уронъ его чувствнтель-

нѣе былъ еще ему смертію графа Шве-

рина, котораго ему такъ жаль было, что

онъ, нришедь нослѣ баталін видѣть еще

разъ тѣло его, покрытое кровію, смот-

рѣлъ долгое время на него еъ молчаніемъ

и съ катящимися изъ глазъ слезами, и

наконецъ восклпкнулъ: «:)то не поддан-

ной, а отецъ, котораго я лишился!»

Многіе генералы, какъ его, такъ и цс-

сарскіе, оказали на семъ сраженін чу-

деса храбрости. Въ особливости же про-

славились тѣмъ съ пруской стороны

принцъГейприхъ, брать королевской и

генералъ Цитенъ, а ст. цесарской—гене-

ралъ Броупъ, которой нринужденъ быль

также умереть отъ рань, полученных!,

имъ на сен бнтвѣ.

Вотъ каісія дѣла и страшпыл крово-

нролитія происходили уже въ то время

въ Евроиѣ, какъ мы собирались иттить

на войну. По я возвращусь теперь къ

намъ, и буду  нродоллгать  свою новѣсть.

Седьмое число маія быль, наконец!.,

тотъ день,  въ которѳіі п наінъ полкъ, но
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примѣру протчихъ, припужденъ былъ вы-

ступить въ походъ, и какъ до непрія-

тельской земли было еще очень далеко,

а при шествіи Курляндіею не было ни-

какой опасности, то, для лутчей способ-
ности въ походѣ, и шли полки наши но-

одиночкѣ другъ за другомъ. Мы пошли

тотчасъ влѣво и, перешедъ рыбачью сло-

боду, вступили позади оной въ бывшей

Псковскаго полку лагерь, гдѣ въ тотъ

день и ночевали. Въ послѣдующей день

(8) перешли мы только двѣ мили, а въ

третей (9), приближаясь къ курлянд-

скимъ границамъ, начинали уже отчасти

чувствовать военныя трудности. Пере-

хода нашего хотя также не болѣе двухъ

миль или 14 верстъ было, и мы вышли

хотя поутру, носовсѣмъ тѣмъ, за тѣсно-

тою дороги, за превеликими остановками

и по непривычкѣ еще къ такимъ похо-

дамъ, не могли мы вт. назначенной ла-

герь прежде приттить, какъ около полу-

ночи, а обозы наши пришли уже поутру,

и для того принуждены мы были въ семъ

мѣстѣ нослѣдующей день (10) дневать

и дать и людямъ, и лошадямъ отдыхь.

Лагерь для насъ пазначенъ быль въ

семь мѣстѣ посреди сосповаго бора, и

мы впервые еще стояли въ такомъ пе-

сиособномъ и дурномъ мѣстѣ, и принуж-

дены были еще сверхъ того всю ночь

препроводить безъ нашихъ повозокъ и

палатокъ и терпѣть стужу, ибо ночи бы-

ли тогда еще холодим. Мы расклалп се-

бѣ огоньки посреди бора и нрогрѣлиеь

около нихъ почти всю ночь, не ѣвши н

не спавши, предвѣщая себѣ, что сіе и

впредь часто будетъ случаться съ нами.

Генералы, командовавшіе нашими брига-

дами, кляли и ругали наши обозы: н тя-

желы-то они имъ казались, и отъ нихъ-

то была вся остановка, и для того по-

вторено было нриказаніе, чтобъ умень-

шены были тягости и чтобъ неотмѣнно

но дна офицера было въ одной понозкѣ.

Легко можно заключить, что приказаніе

сіе было намъ весьма нерадостно. Мы

взгоревались тогда всѣ и тужили другъ

объ друііі, ибо никому пе хотѣлось раз-

статься  съ своею повозкою; но по ща-

стіго не все то исполняется, что прика-

зывается. Съ нѣкоторыми изъ офицеровъ
учинено было то дѣйствительно, и бѣд-

няки сіи принуждены были разбросать

опять нѣсколько вещей и кинуть свои

повозки; но большая часть, и въ томъ

числѣ и я, подъ разными предлогами

удержали своп повозки, къ чему и пол-

ковые наши командиры, не иринулдая

слишкомъ строго насъ, много способство-

вали.

Наутріе (11) выступили мы опять въ

походъ и продолжали шествіе свое Кур-
ляндіею порядочнѣйшимъ .образомъ и

побрегадно слѣдующимъ норядкомъ: спер-

ва шла брегада генерала-маіора Виль-

бое, состоящая изъ третья го гранодер-

скаго, нашего Архангелогородскаго и Ро-
стовскаго полковъ. Тамъ слѣдовала бре-

гада генералъ-маіора князя Насилья Ми-

хайловича Долгорукова, состоящая

изъкирасирскаго Наслѣдникова полку, да

изъ пѣхотныхъ Низовскаго, Бутырскаго п

Выборскагополковцанаиоелѣдокъбрегада

бригадира II у м е р с а, состоящая изъПсков-

скаго, Апшеронскаго и Бѣлозерскаго пол-

ку. Мы, перешедъ мили ирлтретьи, ноче-

вали при мызѣ Экау, гдѣ находился разо-

ренной каменной замокт. и мелышца.

На другой депь (12) въ вечеру при-

были мы наконецъ къ мѣстечку Вовску

и расположились но-сю сторону онаго

для того, что черсзъ рі.ку Немонтъ пе-

рейтить было пе молгно, и надлежало дѣ-

лать папередъ понтонной моста. Къ утру

(13) онъ у васъ н носнѣлъ тотчасъ, н

мігі; въ первой разъ случилось тутъ ви-

дѣть сей походной и летучей мостт... Пон-

тоны здѣланы у насъ были жестяные п

выкрашены красною краскою, нкакъонн,

сверхъ того, всѣ были ровны, то весь

мостъ представлял!, наиирекраснѣйшею

фигуру, и я не могъ довольно зрѣніемъ

на него налюбоваться. Вт, сей день пе-

ребиралась вся паша дпвизія но опому п

проходила чрезъ мѣстечко безъ всякой

церемоиіи. Ііидъ сего курляпскаго го-

родка, въ которомъ я съ младенчестпа

жиль, н напоминаніе всѣхъ мѣстъ, кото-

рыя   я  тогда  видывалъ,   наводилъ   мнѣ
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пріятное увеселепіе, и я яе могъ на нихъ

довольно пасмотрѣться. Мы, перешедъ

оное и нереправясь чрезъ другую рѣку

Муху вбродъ, стали неподалеку отъ она-

го лагеремъ, въ виду вся дивизія.

Въ семъ мѣстѣ стояли мы двои сутки,

(14 п 15), въ которое время были мы не

безъ дѣла. Намъ велѣно было учиться

зкзерциціи н нальбѣ, и командующіе ге-

нералы смотрѣлн ваше нскуство, изъ

которыхъ щедрый нашъ главной коман-

диръ Лонухинъ иодарнлъ нашихъ сол-

датъ нѣсколькими червонцами. Напро-
тнвъ того, брегаднымъ нашимъ комаидн-

ромъ, госнодиномт. Вильбоемъ, были мы

не такъ довольны; строгость и надмен-

ность его была намъ не очень нріятна.

Поутру въ третей день (16) выступи-

ли мы опять въ походъ, и вступили на-

конецъ въ Польское королевство. Мы ве

моглп преминовать, чтобъ при семь вы-

ходѣ изъ своего отечества и знакомыхъ

земель нѣсколько разъ на него иазадъ

не оглянуться и со вздохомъ не сказать:

«Прости, милое и дорогое отечество!...
Велитъ ли Богъ намъ опять тебя віьдѣть,

и когда-то зто будетъ?» Нѣкакія особли-
выя нтрогательныя чуветвія разливались

тогда но всѣмъ частямъ нашего тѣла, н

выгоняли иротивъ хотѣнія слезы изъ глазъ

нашихъ. Мы хотя старались оныя скры-

вать, однако опѣ были у весьма многихъ

довольно ирпмѣтны. Мы ночевали тог-

да, прошедъ немного первое польское пли

паче литовское мѣстечко, называемое

Жеисменъ.
Какъ (17) 'за обозами здѣлалась опять

небольшая остановка, а ктому-жъ до-

стальныл брегады не бывали, то положе-

но было вт, семь мѣстѣ передневать п

сождаті.ся ст. протчнмн. Поелику же наи-

величайшую остановку и иреиятствіе дѣ-
лала намь артилерія, которой мы цѣдоіі

иаркь при дпвизіп своей пмьли, то от-

правлена она была  сего числа папередъ.

Въ слѣдующій за симъ день (18) слу-

чился тогда нраздппкъ, Троицынъ день,

и какъ главной нашъ командиръ быль

человѣкъ крайне набожной н богомоль-

ной, то не прежде мы  выступили въ ио-

•
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ходъ, какъ отслушавъ въ поставленных!,

нолковыхъ церквахъ обѣднго, и потому

прибыли въ назначенной лагерь, при дру-

гомъ мѣстечкѣ, Линковѣ, уже на разсві,-

тѣ нослѣдующаго дня (19). Однако при-

нуждены были въ тотъ же день иттить

далѣе до третьяго мѣстечка, называема-

го Клавана; но въ семъ мѣстѣ мы ул:е

дневали (20).

Дватцать перваго числа (21), послѣ по-

лудня, пошла наша брегада опять въ по-

ходъ н шла до деревни Иавикшни, куда

какъ пѣхота, такъ и обозы пришли уже

въ полночь.

Въ семъ мѣстѣ здѣлалась въ обстоя-

тельствахт, моихъ иеремѣна. До сего вре-

мянн былъ я все £ще ротнымъ командн-

ромъ н, нравнлъ ротою, что для меня

было весьма и выгодно, ибо великая роз-

ница быть проетымъ офпцеромъ, и на-

чальником!, роты, а особливо въ походѣ.

Но тутъ запемогт, вдругъ нашъ полковой

квартермистръ, господин!. Штейнъ, и

надлежало выбрать для отправленія долж-

ности его другова искуснаго и способ

наго офицера. Во всемъ полку иного не

нашли къ тому снособнаго, кромѣ меня.

Я хотя и старался отъ того отбыть, но-

мнѣ не помогло ничто, и я долженъ

быль, здавь роту свою другому прико-

мандированному порутчику и иршіяві.

фуріеровъ въ свою команду, ѣхать папе-

редъ для заниманія лагерей. Перемѣна

сія была мнѣ досадна и нѣтъ: я изба-

вился чрезъ то неопнеаннаго того отяго-

щенія н скуки, которую нмѣлъ до того,

ѣдучи всегда при роіѣ своей верхомъ и

на всякой верстѣ останавливаясь. Нель-

зя изобразить, сколь досадна и отяготи-

тельна была, но неирпвычкѣ, всѣмъ намь

таковая медлительность и на всякомт.

почти шагу остановка въ походѣ. Съ

утра до вечера, бывало, мы идемъ, но

не болі.е нерейдемъ, какъ нерстъ 10 плн

15, а во все сіе время не можно было

никому отъ своего мѣста при ротѣ ни

на одпнь шагъ отлучиться. Нерѣдко слу-

чалось, что переломить поноламъ спину

отъ безпрерывнаго сидѣнія на лошади,

н устанешь такъ, что животу своему  не

ИТВѢ.
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радъ. Мнѣ много помогала еще новокун-

ленная моя дснига; она бывала у меня

всегда въ карманѣ, и какъ скоро закри-

чать, что «стой!», то принимался я за

нее и продолжал!, чтеніе. По щастію, была
очень любопытна, и я не могъ уставать,

ее чнтаючи. При помянутой же со мною

неремѣнѣ лишился я всѣхъ сихъ отя-

гощеній, и мнѣ въ особливости было
пріятно то, что я м°гъ чрезъ то имѣть

для себя всегда болѣе времянн и покоя;

ибо какъ переходы были очень малые,

то, будучи на свободѣ, не долго намъ

было переѣхать верстъ 15 или 12, и тог-

да но разбитіи лагеря не оставалось

намъ ничего дѣлать, и мы, дожидаясь

своихъ полковъ, моглц, сколько хотѣли

себѣ, спать и отдыхать. Однимъ<:ловомъ,

мы имѣли столько свободнаго времяни,

что дошло скоро до того, что мпѣ празд-

ность сія уже и наскучила; и какъ я

не ирииыкъ безъ дѣла быть, то, прочи-

тав!, книги свои и нолюбнвъ оныя очень,

вздумалъ на досугѣ «Клевеланда» моего

переводить и препровождать въ томъ все

праздное свое время. Унралшеніе сіе
произвело мпѣ сугубую пользу, ибо, во-

первыхъ, занимаясь тѣмъ, не чувство-

валъ я ни мало скуки; во-вторыхъ, из-

бѣжалт. чрезъ то необходимости дѣлать

сотоварнщамъ моимъ, двумъ другимъ бре-

гады нашей квартермистрамъ, комна-

нію и ъздпть съ ними въ мъстечки и

деревни, и тамъ препровождать время

въ питьѣ, гуляньѣ, а нерѣдко и въ дру-

гих!, шалостяхъ непозволительных!.. Со-

товарищами сими были у меня г. Куль-

барс ъ н г. Похвнсневъ: первой быль

третьяк) гранодерскаго полку и служилъ

вмѣсто оберъ-квартермнетра, а второй

Ростовского полку, и молодець нарочито

вѣтреной. ІіромЬ того, отправляя сію

должность, имѣли мы н ту выгоду, что,

пріѣжая вь мѣстечкн всегда нреліде

иолковь, могли все нужное для своей

ировизін доставать и купить повольною

цѣною, а не въ три-дорога, такъ какъ

покупали мы до того времянн, ибо не

уснѣвала дпвизія куда приттить, какъ въ

одннъ часъ все было выкупаемо и ничего

достать было уже не можно. Но я воз-

вращусь къ продолженію описанія наше-

го похода.

22-го маія пришла наша дивизія до

мѣстечка, называемаго Новое-Мѣсто, и

передневавъ (23) тутъ продолжала (25)

походъ свой до мѣстечка Крекенау. Въ

семъ мѣстѣ принуждены мы были опять

стоять двои сутки (26 и 27), ибо какъ

тутъ заготовленъ былъ нровіантъ, то долж-

ны были мы оной принимать и печьсебѣ

хлѣбы. При семъ случаѣ въ первой разъ

случилось еще намъ печь хдѣбы сіи въ

земляныхъ нечахъ и растворять квашни

въ ямахъ: зрѣлище до того невиданное н

по новости своей любопытное. Мы, увн-

дѣвъ номянутыя ямки и вь нихъ въ ро-

гожахъ и въ мѣшкахъ растворяемое тѣсто,

а для иеченія хлѣбовъ другія, выкопан-

ный на подобіе норъ, дивились и не хо-

тѣли вѣрить, чтобъ могло выттить что хо-

рошее; но удивленіе паше увеличилось,

когда увидѣли послѣ хлѣбы и сухари

столь хорошіе и вкусные, что таковыхъ

мы до того времяни еще пе ѣдали.

Чф касается до меня, то случилось

тутъ со мною одно смБшиое нриключе-

ніе. Какъ я былъ вь сіе время вь со-

вершенной праздности, то сидѣлъ я од-

нимъ днемь въ своей офицерской палат-

ки на землѣ и занимался обыкновен-

ным!, моимъ унраѵкненіемъ, то-есть иере-

водилъ на колѣняхъ своего «Клевеланда».

Углубившись въ сіе дѣло, н не зиалъ я

того не ві.далъ, что взошла и висѣла

уже надъ нами страшная громовая туча,

а услышалъ только, что вдругъ зашуме-

ла и завизжала иревеличайшая буря съ

вихремъ, и начала рвать наши палатки.

Я началъ кричать, чтобъ бѣжали люди

и скорѣе колотили колушки нокрѣнче

въ землю, однако иекому, да и некогда

было меня слушать. Палатку мою, ни

съ другова слова, вихрь, подхвата всю,

ударилъ объ-земь и прнхлопнулъ ею ме-

ня сонсѣмь, и съ бумагою и чернилами

моими къ землѣ. Что было тогда дѣлать?

л кричалъ что есть мочи, но за преве-

ликим!, шумомь, молніею и громомъ ни-

кому было не слышно,   а выдраться са-
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мому нпкакова не было способа: такъ

хорошо запутало меня палаточными ио-

лами. Однимт. словомъ, я едва-было тог-

да не задохся, ибо нринужденъ былъ

симъ образомъ нодъ палаткою делгать

болѣе получаса и покуда всѣ, схороннв-

шіеся отъ дояутя кой-куда люди, пеща-

стіе мое увидѣли и, прибѣжавъ, меня изъ

тюрьмы освободили. Но какимь же уро-

домъ я оттуда вышелъ! Я быль весь не

только дождешь обмоченъ, но и перема-

ранъ чернилами, и радъ былъ уже тому,

что освободился.
Двадцать осьмого (28) числа сего мѣсяца

начался опять походъ нашей дивнзін и про-

должался до мѣстечка Сербелишкп, а на дру-

гой день (29) послѣ сего дошли мы, наконецъ.

до знаменитаго польскаго, однако него-

раздо большого мѣстечка, назыпаемаго

Кепдань. Въ семъ мѣстѣ въ поглѣдующеп

за симъ день (30) сошлись мы съ первою

дивизіею, которою нредводительствоналъ

самъ фельдмаршал!,, пмѣстѣ; ибо онъ,

идучи изъ Митавы другою дорогою че-

резъ Янышки, Мишкутекъ, Шлавъ, Рад-

зивилки и Шадовъ, прибыль также къ

Кейданамъ. Однако обѣ сін дивнзін вмѣ-

стіі тогда еще не соединялись, но стояли

лагерями порознь.

При Кейданахъ (1) стояли мы цѣлыхъ

пять дней, отчасти для пріема провіанта,

которой былъ также тутъ заготовленъ, и

иеченія изъ пего хлѣбовъ (2), отчасти до-

жидаясь досталышхъ брегадъ, ноотстав-

шихъ нѣсколько отъ протчихъ. Однако
третьяго (3) числа іюня выступилъ нашъ

фельдмаршал!, съ своею дивизіею далѣе къ

Ковнамь, и на другой день (4) нослѣ то-

го послѣдовалн и мы за нимъ съ нашею

дивизіею, которая, дошедъ до мѣстечка

По бти, ночевала. Наша же бригада оста-

валась въ сей разъ назади, и прибыла

къ сему мѣстечку уже иятаго числа.

Наконецъ, шестою числа прибыли мы къ

міістечку пли, паче сказать, довольно зна-

менитому и славному городку Ковнамь.

Мы нашли уже тутъ великое собраніе

полковъ, ибо какъ, недоходл до мѣстечка,

надобно было перебираться чрезъ рѣку

Вилію, которая нарочита была велика, а

мостовъ было еще не сдѣлано, то стано-

вились приходящіе полки нодлѣ сей рѣки

и дожидались изготовленія оныхъ.

Седьмаго(7) числа переправились мы чрезъ

помянутую рѣку Вилію и, прошедъ Ковны,

стали подлѣ сего мѣстечка лагеремъ. Тутъ

стояли мы немалое время, ибо какъ чрезъ

помянутую рѣку переправляться надле-

жало всей арміп по одному только узко-

му понтонному мосту; къ тому-жь городъ

сей назначен!, былъ генеральнымъ ранде-

ву или сборнымъ мѣстомъ, то и требова-

лось къ тому немалое время.

Впротчемъ, какъ стояніе въ семь мѣстѣ

было достопамятно ні.которыми случив-

шимися со мною пропзшествіями. то, от-

ложнвъ нові.ствованіе объ нихъ донослѣ-

дующаго письма, теперешнее симъ кончу,

сказавъ вамъ, между тѣмъ, что я есмь и

протчая.

СТОЯНІЕ ВЪ КОВНАХЪ.

Письмо 39.

t Любезной пртя-

те ль! Теперь раз-

скажу вамъ тѣ прн-

ключепія, которая

I to* случились со мною

''^иМЁ? ІіаіІ,его |г,> упомл-

городкѣ Коннахъ.

Первое произошло еще въ самой первой

день нашего туда пришесТвія п состояло

•въ малеиькомъ неіпасіін, которое паплекъ

я самъ па себя своею дуростію, а нмян-

по: л прежде уже уноминалъ. что я отпра-

влял!, тогда   должность    квартермискую
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и ѣжжалъ всегда папередъ для занятая

лагеря; всходствіе сего ноѣхаліі мы и

тогда нанередъ, какт. брегада наша нахо-

дилась еще за рѣкою Вп.тіею. Пріѣхавъ въ

мѣстечко Ковны, квартермистрт. Ростои-
скаго полку госнодинъііохвисневъ, бу-

дучи молодецъ вѣтреиой и гуляка, незпаю

зачѣмь отсталі. отъ наст. въмѣетечкѣ, а съ

нимт. остались вмѣстѣ и его фуріеры. Мы,

пріѣхавъ съ господиномъ Кульбарсомъ

патоиѣсто, гдѣ за мѣстечкомъ назначено

было быть нашему лагерю, не имѣлн вре-

мянн долго мѣшкать, потому что полковые

наши обозы начали въ то время уже пере-

бираться чрезърѣку, какъмы ноѣхали, и

для того сиѣшили скорѣе разбить лагерь.

Но горе на меня тогда напало, что не

было ростовскаго квартермистра, безъ ко-

тораго мпѣ лагеря нодъ свой полкъ раз-

бивать было не можно, потому что бре-

гада наша становилась всегда такпмт. по-

рядком^ чтобъ на правомъ флавгѣ стоять

гранодерскому, на лѣвомъ нашему, а въ

ерединѣ Ростовскому полку, с.іѣдовате.іь-

но, безъ занятая средпяго лагеря мігі;
крайней занимать было не можно. Долго

дожидался я сего господина, но онъ не-

много тамъ нозагулялся и не ѣхалъ. До-

садно мнѣ сіе невѣдомо какъ было, и я

дѣлалъ ему за то нарядное благословеиіе.

Наконецт. стали уже показываться наши

обозы, а лагери нашнхт, обоихъ полкоіп,

мы и по начинали еще разбивать. Что

мнѣ тогда было дѣдать? Другова не оста-

валось какт, отмѣритт. на Ростовской полкъ

пзвѣстную намт. дистанцію, а тамъ взять

прямую лннік) ст. гранодѳрскимъ нолкомт,

и разбивать спой. Но какт,, отмѣривъ про-

ворцію сію. нрншо.іт. я на то мѣсто, гдѣ

нашему полку стоять приходилось, то увп-

дѣлъ, что была тутт. только-что вспахан-

ная и еще иезаскороженная пашня и ве

только простая, но разодранная пзъ луга;

одпимт. словомь, па всемт. мѣстѣ была

глыба на глыбі; и дервина па дернниѣ.

Досадно мнѣ сіе чрезвычайно было, ибо
такова сквернаго мѣста недоставалось

намъ никогда подт. лагерь во весь иоходт.

нашъ; напротив'!, того, вндѣлъ я, что мѣ-

сто, гдѣ отмѣрилъ я для Ростовскаго пол-

ку, состояло нзъ наипрекраснѣншаго и

ровпаго луга. Завпстно мпѣ было сіе и

досадно, а болі.е потому, что мы знали,

что тутъ простоит, немалое время. Вт.

сихъ обстоятельствах'!, будучи и видя, что

ростовской квартермистръ съ фуріерами

своими все еще не ѣхалъ, захотѣлось mh'J;

услужить полку своему и подт. какпмт.-нн-

будь нредлогомъ запять лутъ для себя, а

ростовцовъ спровадить на пашню, и чрезт.

то избавить свой полкъ отъ крайняго

безнокойства; и для того, нодумавъ не-

много н вымыслшп. уже нанередъ отго-

ворки и оправданія, пошолъ я къ грано-

дерскому квартермистру требовать совѣ-

та; но сей не сказалъ мнѣ ни того, ни

сего; птакъ, не получпвт. отъ него ни

прпказанія, ни запрещенія, пустился я

на отвагу и разбнлъ лагерь свой подлѣ

его полку. Но дабы нростунокъ свой чѣмъ-

нибудь прикрыть, то разбнлъ иодлѣ себя

на пашиѣ лагерь и Ростовскому полку;

фуріеры мои и не хотѣлп-было для чу-

жова полку трудиться, но я нхъ нрину-

дилъ и веліілт. еще съ лутчнмъ и особли-

вымъ нрилежаніемъ всѣ мѣста пазначп-

вать, дабы тѣмт. порядочнѣе разбить оноіі.

Не успѣлъ я сего здѣлать, какъ пришли

уже въ самомъ дѣлѣ н ростопскіе и на-

шего полку обозы, и я тотчаст. велѣлъ

свои становитъ на мѣста и занимать ско-

рѣѳ лагерь. Ростовскіе, не видя своихъ

фурьеровъ, нодпялн-было съ нашими спорь,

для чего становимся м« на нхъ мѣсто;

однако я пхт. кое-чѣмъ умаслилъ и угово-

рить становиться въ отведенномъ мною

для пихт, лагерѣ. Не успѣлн обозы уста-

новиться, какъ пришла н нѣхота. Квар-

термистръ ростовской не прежде встря-

пулсн изъ Ковенъ ѣхать, какт, увидя уже

идущую ігг.хоту, и едва усігплъ кт. намт.

безт. памяти прискакать ст. своими фурі-
ерами. Ему пѣкогда было тогда разби-
рать способность мѣста; однако увнді.вт.,

что м'1'.сто его подт. пашт. полкъ уже за-

нято, нрнекакалъ ко миѣ и говорить: —

«Эхъ, братець! я позамѣгакался въ мѣ-

стечкѣ, а ты у меня мѣсто завяль и не

тамъ сталь». — «Вольно тебѣ было не

ѣхать!» отвѣтствоналъ я:   «вѣдь обозамт.
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моішъ тебя не дожидаться было, и мнѣ

ие оставалось иного дѣлать!» — «My, быть
тому такъ,» говорнлъ опт.: «да, нхъ, какая

бѣда, мнѣ теперь ул;е не успѣть разбить
лагерь, полки уже идутъ!»— «Поѣжжаіі! ио-

ѣжжай!» говорю я: «я уже и для вашего

полку разбнлъ своими фурьерами». Онъ
благодарнлъ меня еще за то, и поскакалъ

полку на встрѣчу, а фурьерамъ велѣлъ

иттить на мѣото. Но сін бездѣлыіивн,

іірпшедшп туда, увидѣли скоро весь мой
умыселъ и для чего все это было здѣла-

но, и досадовали чрезвычайно, что имъ

стоять на пашиѣ. Они при еемъ одномъ

не остались, но со злобы на меня взяли

нарочно и перетыкали всѣ тычки п ис-

кривляли умышленио ліінію и фруптъ
такъ, что и палатки стали очень криво

н дурно. Я, всего того не знаю и не ве-

даю, и радуясь своей удачѣ и обману,
ног.халь, н встрѣтннъ свой полкъ, прпве.гь

на мѣето. По что-жъ военоелѣдоиалоУ Ра-
дость моя продлилась недолго, но обра-
тилась скоро вт. печаль, и сія игрушка

довела-было меня до иещастія.
Неуснѣли полки стать въ лагерь, какъ

пріѣхаль нзъ мѣстечка нашт. генераль-

маіорь Вильбое, котораго ставка по-

ставлена была у наст, на правомъ флангѣ.

Онъ пеусиѣлъ нодъг.хать къ лагерю,

какъ искривленное Ростовскаго полку

фрунтт. тотчась ему въ глаза кинулся.

Будучи чрезвычайно горячаго н веиыль-

чиваго нрава, разсердился опт. тогда чрез-

иѣрнымъ образомъ, и поскакалъ прямо

къ сему фруніу. Но досада его еще бо-
лѣе увеличилась, когда опт,, думая най-
тить тамъ наигь, увидѣлт. ндругъ Ростов-
ской, его любимой полкъ, которой онъ,

будучи до сего вт, пемт, полковником'!.,

особливымъ образомъ защищалъ и лю-

билъ. Онъ подпялт. тогда превеликой шумь

н крпкъ и металт. вокругъ себя огнемт. и

нламенемь. — «Кто это? кто? кто это здѣ-

лалъУ кто такъ сдѣлалъ? кто становилъ

лагерь? для чего худоѴ для чего криво?
для чего не вт. томт. мѣстѣѴ» кричалъ и

вонилт. онъ: «подай его сюда»! Квартер-
мистрт. ростовской, вѣдая его вспыльчи-

вость, не смѣлъ ему уже тогда показать
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глазъ своихъ: но, по нещастію, вышло нѣ-

сколько офнцеровъ, кон не меньше ирот-

чихъ были недовольны мѣстомь, и на-

жаловались ему, обвиняя прямо меня од-

ного.

Я находился тогда въ полку своемъ и

ничего того не зналъ, ее вѣдалъ; но ско-

ро увидѣлъ я бѣгак нцихъ но всему ла-

герю и меня къ генералу спрашиваю-

щих'!.. —«Ну!» говорилъ я тогда самт. се-

бѣ: «доходить до меня дѣло! какъ-то я

отдѣлаюсь, и что-то маѣ будеть: гене-

ралъ человѣкъ бѣшеной, чтобъ не здѣ-

лалъ опъ чего со мною!» Ігакъ я думалъ,

такт, и здѣлалось. Геиералт. не усиѣлъ

меня увидѣть, какт. въ превеликой за-

пальчивости оборвался на меня и смѣ-

иіа.іь ст. грязью. Я иачалъ-бьіло прино-

сить ему оправданія, но статочное ли

дѣло, чтобъ вхъ ему выслушивать! Не
онравданія слушать, но наказать меня

у него на умѣ было. «Оборви его!» крн-

чалъ только онъ: «оборви, адъютаитъ; вотъ

ужо я ево проучу!» Адъютантт. тотчась

сошо.іт. съ лошади н сталь снимать шпа-

гу. Что мнѣ тогда было дѣлать? Я вн-

дѣлъ, что плетью обуха не перебьешь,
етоялт, онѣнѣвши и даиалъ ему безпре-
кословио снимать оную; поелѣ чего по-

ѣхалъ генера.іъ, не слушая ничего бо-
лѣе, прочь, а я нринужденъ быль иттить

въ свою палатку.

С.іухъ о моемъ неіцаетіи пронесся тот-

чась но всему лагерю, и всѣмъ было это

непонятно, за что-бъ такое меня аре-

стовали; и какт, весь полкъ меня лю-

бнлъ и быль мною доволенъ, то не было
никого, кто бы обо мнѣ не жалѣ.гь име-

ни о иритчннѣ того ие еирашнвалъ. Па-
латка моя наполнилась тотчась офице-
рами, пришедшими нанѣщать нещастна-

го, и я, горюя и смѣючись, говорнлт,

тогда имъ: «вотъ это за васъ я за веѣхъ,

господа, стражду! Васъ я ножалѣлъ и

на пашню не ноставнлъ; но оттого самъ

теперь терплю бѣду». Они очень до-

вольны были моимт. уеердіемъ, и потому

стали еще болѣе обо мнѣ сожалѣть, го-

воря, что я невинно стражду. Наконецъ,
услышавъ о томт., зашолъ   ко  мііѣ самъ

въ коь
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полковнпкъ нагаъ и опрашивать меня обо
всемт. нронсхожденін. Я разсказалт. ему

все подробно, н, пакоиецт., смѣючись го-

ворила «воля ваша, госнодпнъ полков-

нпкъ! Вы должны меня теперь защи-

тить—я не для себя, а для всего ваше-

го полку это дЬлалъ, а мнѣ все бы рав-

но, па пашнѣ ли или на лугу стоять!» —

«Конечно, я и ненремнну стараться», от-

вѣчалъ опт.: «и много тобою въ семъ

случаѣ доволенъ. Однако, возьмите па

часокт, терпі.ніс. Надобно дать время

простынуть гні.ву генеральскому, а то

я надѣюсь на себя, что все дѣло бу-
цетъ заглалосно».

11 вт. самомт. ді.лѣ, не успѣло часовт.

двухъ пройтить, какъ нрнбѣжалт, за мною

ординарецъ, чтобъ я шолъ немедленно

къ генералу вт. ставку. Я пашодъ тамъ

своего полковника, и генералъ быль уже

какъ овечка смирепъ и спрапшвалт. ме-

ня обо всемъ нронсхожденіи. «Ваше пре-

восходительство-», говорилъ я ему тогда

смѣло, «не изволили меня давпча выслу-

шать, я совсѣмъ вт. этомъ дѣлѣ не ви-

ііоватъ; квартермнстрт. ростовской остал-

ся въ Ковнахъ, и я не знаю зачѣмъ

тамъ нромедлилъ, даже до того времяии,

какъ полки пришли уже въ городъ. Я,

будучи здѣсь, дозкидался его болѣе двухъ

часовъ, чтобъ онъ занялъ спой лагерь,

но не ыогъ ннкакимт, образомъ дождать-

ся. Паконецъ, обозы уліе пришли и тре-

бовали отъ меня мѣста Я не зпалъ, что

тогда дѣлать, и думая, что хуже будеть,

ежели ваше превосходительство застане-

те обозы въ безнорядкѣ и вт. замѣша-

тельствѣ толпящіеся, другого не нашелъ,

какт. занимать мѣсто подт. свой полкъ

подлѣ іранодерскаго». — «О! такт, это

такъ-то было?» прервалъ миѣ рѣчь ге-

нерал!.: «да что же топ. молодецъ тамъ

діілалт. и зачѣмт. въ Ковнахт. праздпо-

налъѴ»— «Всего того не знаю, ваше пре-

восходительство», отнѣчалт. я: «только

здѣсь пи его, ни одного изъ его фурье-
ровъ не было, и я, увпдавъ уже и ихъ

обозы пришедшіе, иринужденъ былъ п

для нхъ полку посліі сайт, разбивать ла-

герь».— «Да что-лгъ онъ криво разбить?»

онроеилт, генералъ.— «Тому уже не я ви-

новата», отвѣчалъ я: «мнѣ не учиться

разбивать лагери, и я разбилт. его хоро-

шо, но они сами нарочно и умышленно

все перекривили и тычки мои переты-

кали, чтобъ привесть только тѣмъ въ

гнѣвъ меня у вашего превосходитель-

ства».— «Вотъ смотри, какіе бездѣлыш-

ки!» закрпчалъ тогда генералъ: «поэто-

му не ты, мой другъ, виповатъ, а всему

нритчиною Похвпсневъ; по л ужо про-

учу сего молодца! Лдт.ютантъ! вручи шпа-

гу господину поднорутчику, а вмѣсто то-

го поди арестуй Похвиспева и вели

его посадить па палочной». Потомъ, обра-
тясь ко мнѣ, говорилъ: «Прости ты меня,

мой другъ! Мнѣ не такъ все было ска-

запо, и я всего того не вѣдалъ». «Вогт.

тебя простить», думалъ я тогда самъ въ

себѣ, а между тѣмт. давай Богь отъ

пего скорѣп ноги.

Снмъ образомъ кончилось сіо пещает-

иое ириключепіе, которое одно только

сего рода во всю мою службу и бьіло.
Всѣ офицеры ради были моему освоболс-
денію и хвалили меня, что я хорошо от-

делался. Совсѣмт. тѣмт. боялся я, чтобъ

генералт. не проиіідалъ истинной притчн-

пы; по, но щастію, скоро ноолг, того вы-

были мы нзъ-нодъ его команды и опре-

делены были вт. другую динизію, да и

настоящей пашъ киартермистръ, госпо-

дннъ III той н т., отъ болѣзни своей сво-

бодился и иступнлъ ОПЯТЬ ВТ. свою долж-

ность. Итакъ, возвратился я въ роту и

не ѣздилт. болѣе занимать лагерей.

Другое ириключеніе было смѣнпшго

рода и состояло вт. томъ, что я нена-

рочно и незиаючи напился пьяпъ, и впер-

вые еще отъ роду. Произошло сіе слѣ-

дующимъ образомъ. Еще задолго прежде

ирншесттііл въ Ковпы наслышались мы

довольно, что вт. Ковиахъ продаются

славные польскіе меды, называемые «ли-

пецы». Любопытство узнать, что это за

наііитокъ, было вт. наст, превеликое, и

для того не усиѣли мы нриттить вт. Коп-

ны и расположиться лагерями, какт. снѣ-

ншлъ всякой отпроситься въ сей городт.

для иснравлеиія себя покупкою нужныхъ
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вещей;  въ числѣ сихъ былъ и я   не  изъ

послѣднихъ. Пришедъ въ городъ,   первое

мое  попеченіе было  сыскать,  гдѣ   нро-

дають липецъ.   Мнѣ   указали   трактиръ

или винной ногребъ, куда пришедъ, снро-

силъ  я тотчась онаго.  Спросили  меня,

сколько  прикажу я?  «ІІІтофъ!» сказалъ

я, ибо думалъ, что опт. такой лге слабой,
какт.  н   нротчіе нольскіе меды,  которые

иногда въ жажду нить можно   и  до ко-

торых'!, мы,  идучн   Польшею, здѣлались

уже охотники. Хозяииъ удивился,  видя

меня   одного,   а  сирашнвающаго цѣлой

штофъ меда; однако, не сказавъ ничего,

ношолт. и   лрппссъ миѣ   оной;  а я   не

меньше удивился,  что онъ со   штофомт.
иоставилъ мнѣ на столь маленькую рюм-

ку, а ие  стаканъ. «Что  это такое!» ду-

малъ   я самъ въ себѣ: «кто это   видалъ,

чтобъ медъ рюмками, и   такими  малень-

кими  нить?»  Однако   разсудилъ   опять,

что можетт. быть туть и обыкновеніе та-

кое, и видя хозяина, одѣтаго   порядочно

вт. нѣмсцкое   платье, для благопристой-
ности иосовѣстился спросить, чтб-бт. тому

была за  иритчнна, и постыдился  попро-

сить стакана. Итакъ,  налн.ть я тотчась

рюмку н   выпилъ.  Медь  показался  миѣ

самымъ нектаромъ: чисть, вкусеігь,   сла-

докъ, иріягенъ, а и   ктому-лп.  показался

мнѣ и совсѣмъ не крѣпокъ, а слабь. По-
чему и дивплся я еще тому  и   говорилъ

самъ себѣ:   «вотъ говорили,  что липецъ

очень крѣнокь, а вмѣсто того,  его безъ
нулсды нить можно». Итакъ,  погодя  не-

много, выпилъ я его еще рюмку, а спу-

стя еще нѣсколько  времяни,  еще одну.

Но какт. въ сей разт, показался опт. мнѣ

нѣсколыш крѣиче, то не сталь я ево бо-
лѣе тогда нить, а думалъ  нойтить  нане-

редъ кой-што искупить и поискать кого-

нибудь изъ знакомыхъ,   и  зайтить сюда

послѣ и досталыюе вывить. Расположив-
шись симъ образомъ, говорю я  хозяину:

не здѣлаетъ ли   онъ мпѣ  дружбы  и  не

поставить ли этотъ медъ въ шкафъ, и не

нобережеть ли нѣсколько часовъ, покуда

я приду съ пріятелями и не разопью до-

сталыюе. — «Ноже мой!» сказалъ хозяииъ,

для чего не поберечь! извольте сударь,
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медъ вашъ будетъ цѣлъ, только изволь-

те за него заплатить». — «Конечно, мой
другъ», сказалъ я: «это разумѣется само

собою; сколько-жъ тебѣ за него надоб-
но?» — «Черионеиъ, только», сказалъ съ

хладнокровіемъ хозяннъ. Слово сіе меня

поразило. «Вотъ-тс на!» думалъ л самъ

себѣ: «хорошъ медокъ!» Признаюсь, что

мнѣ уже и очень лсаль было, что я не

снроспль нанередъ, чего онъ стоить; но

какт. отдавать назадъ казалось мнѣ уже

совѣстно и дурно, то хотя съ преведн-

кимъ нехотѣніемъ н досадою на самого

себя, но нолѣзъ я въ кошелекъ, запла-

тили, сколько онъ требовалъ и ношолт.

со двора, браня самъ себя за неосторож-

ность, а медъ за его дороговизну; но

комедія симъ еще не кончилась.

Неусиѣлъ я ст. полчаса но городу по-

ходить, какъ встретился со мною нашего

полку адыотанть, и обрадовавшись меня

увидѣвъ, говорилъ мнѣ, что онъ меня дав-

но пщегь, и чтобъ я шолт. какъ можно

скорѣе въ лагерь къ полковнику, для не-

которой нулсды.  Л -было сталь звать его

съ собою въ трактиръ, но опт. отговорил-

ся иедосугомъ, и совѣтовалъ мнѣ опять,

чтобъ и я не медлил ь ни минуты. Такпмъ
образомь,  не  пмѣя времянп заходить за

мопмъ липцомъ, побвжалт. я въ лагерь, ко-

торой не далѣе быль отъ мѣстечка, какт.

за версту. Туть пе успѣлъ я нрпттить къ

полковнику и нсправнвъ то дѣло, зачѣмт.

опт. меня призыиалъ, возвратиться въ мою

палатку,  какт.   вдругт, отнялись  у меня

обѣ мои руки н ноги. Странно мнѣ сіен
удивительно показались;  я не понимать,

что это значило и, испужавшнсь,  только

и говорплт.: — «Господи  помилуй! что это

такое! что это ст. моими руками и ногами

здѣлалось: боли кажется никакой пе чув-

ствую, а совеѣмъ ими почти не владѣю».

Словомъ, я здѣлался такпмъ калькою, что

нрнпуждепь быль лечь на землю и валял-

ся какъразелабленной, не понимая, чтб-бт,
тому было прптчнною, ибо какъ я былъ,
впротчемъ, во всемъ умѣ н памяти, то мпѣ

и вь мысли  не входило,  чтобъ дѣйствіо

сіе ироизвелъ мой медокъ, сладенькой и

дешевой, Зашедшіе ко миѣ офицеры рас-
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толковали мнѣ наконецъ сію тайну. Оии
спросили меня, не иилъ ли я лішцу, и

какъ я имъ сказалт,, что три рюмочки

выпилъ, то захохотали опи и сказали:-—

«ну, братецъ! такъ это онъ дѣйствуетъ,

и съ тобою еще не то будетъ». Предвѣ-

щаніе ихъ сбылось, въ самомъ дѣлѣ: не

уснѣло цройтить съ полчаса іюслѣ того

времяни, какъ сладенькой мой и прекра-

сной медокъ такъ меня рознялъ, что я

сдѣлался мертвецкп-пьянь, и безъ ума

почти и безъ иамяти валялся, какъ обру-

бокъ по травѣ, передъ палаткою, и толь-

ко и дѣла, что смѣялся и хохоталъ во

все горло, ибо мнѣ калсдая вещица каза-

залаеь смѣшною. И тогда-то въ первой

разъ узналъ я, каковт, бываю я пьяной;

но благодарить Бога, что но сіе время

случилось сіе со мною только два раза

въ жизни. Въ таковомт. состояиін пренро-

водилъ я весь остатокъ дня, не знавъ,

гдѣ найтить себі; мѣста; но наутріе, про-

спавшись, ироклипалт. я этотт. окаянной

медъ и съ его хозяином!,, и не только

не пошолъ допивать его въ городъ, но не

хотѣлъ объ немт, и слышать, и оставплъ

спокойно стоять ево въшкафу у хозяина.

Но я возвращусь къ оиисанію нашего

похода. Вся армія, переправившись че-

резъ рѣку Вилію или Вильпю, поставле-

на была лагеремъ вокругь Ковень. Горо-

дом, сей лелснтъ вт. нанпрекраснѣіішемь

но.юженіи мѣста, немалая рѣка Пемоптт.

протекает!, между высокнхъ горт, широ-

кою долиною. Ковны сидятт. на самомъ

берегу оной и имѣютъ вт, себѣ довольно

каменпаго етроенія, церквей и другихт.

домовт. прекрасных!., изъ которыхъ вт.

паилучтемъ стоялъ тогда нашт, фельдмар-

шалъ, а протчіс заняты были его свитою

и иностранными волонтерами и другими

знатнѣнніими генералами: Весь городъ

наполнился тогда иародомъ и кипіілъ воен-

ными людьми. Подлі. еамыхъ стѣпт, окру-

жает"!, сей городъ другая и вышеупомя-

нутая рѣка Вилыіа, впадающая въ Не-
монтъ, такт, что городъ на самомъ узгу

ііостроенъ. Полки расположены были по

берсгамт. обѣнхъ сихъ рѣкт. лагеі>ями, и

дѣлали тогда наипрекраснѣйшііі видь.

Вскорѣ нослѣ прибытія нашего въ сіе

мѣсто пріѣхалъ къ арміи и генералъ-

аншефъ Броунъ; таклсе соединились съ

нею и поиски наши, шедшія прямо изъ

Смоленска и изъ Стародуба, и состоящія

но большой части изъ конницы и легкихъ

войскъ. Такпмъ образомъ собралась въ

семъ мѣстѣ вся наша армія вмѣстѣ, кро-

мѣ дивизіи генерала Фермора, которая,

какъ выше упомянуто, пошла осалсдать

Мемель.
Неуспѣлъ весь генералитеть съѣхать-

ся и собраться, какъ дѣланъ былъ туть

два раза военной консиліумт, или совѣтъ,

и трактовано было па нихъ о дальнѣй-

шихъ предпріятіяхъ и о томъ, гдѣ и какъ

вступить въ прусскія границы; послѣ че-

го здѣлано было во всей арміи другое

расноряжепіе между полками. Нашъ полкъ

достался уже вт.инуюитудинизію, которою

командовал!, генералт.-аншефт. Б р о унт.;

а бригадою нашею, здѣлавною нзъ наше-

го да изъ Нарвскаго и Выборскаго полку,

сталъ предводительствовать уже г. бре-
гадиръ Берхъ.

Между тѣмъ, какъ мы синь образомъ
и съ толикою медленностію тащились изъ

Риги до Ковсиъ, н туть, со всѣхт. еторонъ

понемногу собираясь, время свое ие столь-

ко вт. дѣлѣ, сколько вт. праздности и въ ну-

стыхт.излишностяхт,пренровол;далн,вт,Бо-

геміи п вт, другихт, мѣстахъ продолжалъ го-

рѣтьогаь воепнаго пламени наиліесточай-

шимт, образомъ. Помянутая прежде сего и

столь страшная баталія у цесарцевъ съ

прусаками подт. Прагою, сколь пи была

кровопролитна, и хотя на оиоіі вт. несколь-

ко часовт. перебито и нереуродоваио было

ст. обѣихт. еторонъ бодѣо 30 тысячъ че-

ловѣкъ, однако она не неремѣнила ни-

мало нололсеиія дѣлъ, не уменьшила лю-

тости войны и не произвела никакой еще

надежды кт. миру. Батадія сія вт. особ-
ливоети достопамятна тіімт., что хотя всЬ

думали и ожидали, что возыімѣстъ она

великія поелъдетвія, однако сего не было,

и она нхъ не имѣла. Всѣ думали, что по-

бедившей тогда цесарцевъ король Пру-

ской, погнавшись за убі.гшими цеса]щами

вслѣдъ и догнавъ, всѣхъ ихъ истребить,
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а запершихся въ Прагѣ принудить огнемъ

и голодомъ отдаться въ нолонъ, и многіе

бились даже объ закладъ, что король не-

преминеть сего здѣлать и надѣллись, что

онъ овладѣетъ всею Богеміею прежде,

нежели цесарцыуспѣютъеще опамятовать-

ся: однако всѣ въ томъ обманулись.

Король сколько ни унотреблялъ своего

искуства къ тому, чтобъ воспользовать-

ся колико можно болѣе сею победою, од-

нако не имѣлъ въ томъ дальней удачи.

Для нетребленія убѣгшихъ цесарцовъ

хотя и отправилъ онъ въ погоню герцога

Б с в е р н с к а г о съ 20-ю тысячами чсловѣкъ

своего войска, ио всѣ старанія сего гер-

цога были безуснѣшны и онъ не мои. ни-

какъ воспрепятствовать имъ соединиться

съ другнмъ цесарскимъ корнусомъ, стояв-

шнмъ псиодалеку отъ Колина. Сін вой-

скг<, будучи подкреплены и умножены

другими, пришедшими изъ Моравіи и изъ

Венгрін, составили въ короткое время

вновь довольно великую армію, н для

командовапія оною ирисланъ быль Дау нъ,

генералъ, которой одинъ только могъ да-

рованьями своими сколько-нибудь рав-

няться королевскимъ и въ состояніп былъ
ему противоборствовать.

Самъ же король разеудилъ остаться на

мѣстѣ баталіи, для окруженія и взятья

города Праги и всѣхъ въ нсмъ засѣвшихъ

цесарцовъ. Опт. нослалъ тотчась въ него

требовать здачи, но удивился, услышавъ,

что находится въ ономъ самъ нринць

К а р л т. Лота р и н г с к о й, съ цѣлою армісю

цесарскаго войска, ибо число оиыхъ про-

стиралось до 40 тысячъ чедовѣкъ. Не-

смотря на то, окруленлъ король со всѣхъ

еторонъ сей зеликой городъ и, надѣлавъ

повсюду батарей, сталь утѣснять оной

наижесточайшимъ образомъ.Однѣхъ бомбъ

и каленыхъ ядерь кинуто было въ него

до 170,000, и 900 зданііі разрушено и по-

вреждено было оными. Однако всѣми

сими усиліямн не могъ король ничего

важнаго вделать, и ни лее овладеть малей-

шими укрѣиленіями сего города; иринцъ

Карлъ противился наиупорнѣйшимъ обра-

зомъ и опровергал!, всѣ его на себя по-

сяганія. Сама натура помогала ему въ

пгилож. къ «русской стлринБ»  1870 г.

томъ несколько: преужасныя громовыя

тучи и проливные дожди произвели, что

рѣка Мульда выступила изъ береговъ,

разорвала прускіе понтонные мосты и

доставила ихъ цесарцамъ въруки, произ-

ведя чрезъ то въ прускомъ пойскѣ ве-

ликую разстройку.

При сихъ обстоятельствахъ и видя, что

вся его стрѣльба непріятелямъ мало вре-

да дѣлала, решился король выморить це-

сарцовъ голодомъ и принудить къ здачѣ;

н какъ въ городѣ начиналъ уже появ-

ляться недостатокъ въ съѣстныхъ нрина-

сахъ, то и имѣлъ бы можетъ быть успѣхъ

въ томъ возжделѣнной, естлибъ не поме-

шали ему въ томъ другія обстѳятельствы,
а НМЯН110 то, что генералъ Даунъ съ 60-ю

тысячами чедовѣкъ цесарскаго войска на-

чалъ подвигаться къ городу для освобож-

дена онаго отъ осады, и что герцогъ Бе-

вер не ко и, будучи слишкомъ слабъ для

удержанія его, принужденъ былъ назадъ

податься. Король, услышавъ о семь, оста-

вилъ Кейта продолжать осаду, а самъ,

оторвавъ сколько можно было войска и

соединившись съ герцогомъ Бе вер н-

скимъ, съ 23 баталіонамн иѣхоты и

30 ескадронами конницы иошолъ противъ

Дауна, чтобъ съ нимъ сразиться.

Къ предпріятію сему побудило короля,

во-первыхъ, то, что извѣстно ему было,

что Дауну отъ Цесаревы приказано было

отважиться на все для освобожденія прин-

ца Карла и для недоиущенія до того,

чтобъ король взялъ въ Прагѣ целую ар-

мію въ полонъ. Во-вторыхъ,-видѣлъ онъ,

что, не сразившись съ нимъ и его не по-

бѣдивь, не можно было ему никакъ овла-

деть Прагою; а въ-третьихъ, и всего па-

че, зналъ онъ, что отъ победы надъ Дау-
номъ произойти, могуть весьма валеныя

и выгодныя для его сл-Ьдствія. Онъ на-

деялся вЬрно, что, выигравши сіе сраже-

ніе, получить опт., во-первыхъ, великой и

совершенной уже верхъ надъ #цесарцами;

во-вторыхъ, вевхъ ополчающихся противъ

его имнерскихъ князей—коихъ наиугаль

уже онъ посланными отъ себя 500 чело-

векъ гусаръ въ нѣдра Гермапіи для вос-

нренятствованія соединенію ихъ войскъ
изд. третье.                                   іб



451 1757 годъ, іюнь. 452

и достигшими даже до Нюреиберга п Ре-
генсбурга, н кои доведены были уже до

того, что начали колебаться и помыш-

лять объ оставлспін цесарской стороны—

принудить просить себя о заключены съ

ними нейтралитета. Въ-третьихь, надеялся

онъ, что разстронтъ тѣмъ и самой планъ

французов'!., и, можетъ быть, остановить

все военный ихъ операціи въ Германіи;
ибо сіи имѣлп уже, мелсду те.мъ, время

не только выступить въ поле, но нерей-
тить Рейнт. и, соединившись съ корпу-

сомъ цесарцовъ, войтить въ Вестфалію,
где іірпнцъ Субпзъ, предводительствуя

ими и цесарн.ами, менее нежели въ не-

делю взялъ городъ Везель и отнялъ у

ирусаковт. все Клевское и Гельдернское

княжество и прогпалъ ихъ до самой гано-

веранскон армін, которая, нодъ командою

герцога Кумберландскаго, взялась съ

сей стороны защищать землп прускаго

владѣнія; но пріі.хавшимъ къ арміи фран-
цузекпмт. маршаломъ Д е т р е е м т. была так-

же улсе разбита при Гастепбеке и поте-

ряла самой городъ Гаповеръ. Въ-четвер-
тыхъ, надеялся онъ, что чрезъ то и самые

шведы, угрожающіе его пападеніемъ на

Померапію, сделаются миролюбивее и

осторожн-Ье; а иъ-пятыхъ, уновалъ онъ,

что чрезъ то и самой нашъ Дворъ пре-

клонится на ниыя мысли, ибо король

могъ бы уже тогда разделить армію спою

всюду и всюду, и ие только выставить и

противъ паст, множайшую силу, но по-

доспеть на всномоѵкеніе и утесненному

герцогу К у м-б е р л а и д с к о м у .

Сіи-то притчины и льстительныя надеж-

ды убедили короля спешить скорѣе ит-

тить противъ цесарцовъ и дать баталію

съ Дауномъ. Мпогіе, разумеющее воен-

ное искуство, обвиняютъ въ семь слу-

чае короля великою погрешностью и го-

ворятъ, что могъ бы онъ стать съ арміею

своею въ выгодномт. и такомъ месте, где

бы онъ, и не давая баталіи, могъ воспре-

пятствовать Дауну продраться до Праги,

и что могъ бы оиъ чрезъ то взять сей

городъ, которой не моп. более уже какъ

несколько дней держаться. По король,

привыкнувшей   къ скоропостижности и

жадничая уже елншкомъ победы, восхо-

тЬлъ самъ атаковать, и тѣмъ псіюртилъ

все дело.

Дауиъ, избравъ весьма выгодное иоло-

женіе места, ожидаль спокойно нанаде-

нія отъ короля Прускаго. Сей неусиѣлъ
приттить, какъ тотчась и напалъ на не-

го, и 7 іюня, въ два часа по-иолудни,

началась баталія. Левое крыло армін

прусской приблилсается къ атакованію
праваго цесарскаго. Вт. единой мигт. кры-

ло сіе атакуется спереди и сбоку, и устре-

мленіе жестокое прусаковъ опровергает!»

конницу цесарскую. Графъ Серб ело и и,

будучи хотя раненъ, по съ саблею въ

рукахъ, устремляется противъ пруса-

ковъ, возобновляем сраженіе и полу-

чаетъ опять верхъ падь ними. Пехота

дралась, между темь, съ ужаснымъ кро-

воиролитіемъ; шесть разъ разстроиваны

п прогоняемы были баталіоны Фридери-

ховы, и шесть разъ возвращались они

опять нападать на цесарцовъ съ толи-

кою же неустрашимостью. Дау нт. н король

Прускоп паходятся повсюду сами! Иринцъ

Карлъ Лобковичъ, ішязьЕстсргазн и
графъ О доне ль отправляют!, должность

и командиров!,, и самыхт, рядовыхъ сол-

датъ; съ прускои лее стороны оба брата
королевскіе, прннць Гейнрихъ и Фер-

динандъ иомогаютъ ему и разделяют!,

съ нимъ труды и опасности. Около семи

часовъ вечера ослабевают!, обе армін

отъ трудовъ тяжкихь, и власпо какъ ст.

общаго согласія берутъ на полчаса отдох-

новеніе. Фридрихъ предприіінмастъ упо-

требить последнее усиліе и иопраыіть по-

грешность, учиненную гепераломъ его,

Манштейномъ, чрезъ начатіе тамъера-

женія, где отъ короля ему запрещено

было. Онъ собнраетъ наилутчія свои пои-

ски, для нападенія еще разъ на храбрые

баталіоны цесарскіе, толико разъ ихъ

прогопявшіе, и идстъ предводительство-

вать самъ оными. Опт. останавливает"!,

бегущихъ едииымъ словомъ: «или хотите

вы жить вѣчно!», и возвращастъ иттить

па смерть. АДаунь, между тѣмъ, нрпіса-

зываеть коннице своей на лѣвомъ крылі

устремиться   на  непріятеля и атакован
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его съ боку. Сіс движеиге и храброй от-

норь его пехоты решили, иаконецъ, судь-

бу сего сграшнаго дня и доставило ему

совершенную победу. Прусаки потеряли

на семь достопамятномъ сраженіи до

8,000 человекъ наилутчей своей пехоты

и до 12,000 ранеными и разбежавшимися.

Король ретируется въ довольпомъ безпо-

рядке. Все его пышные и великолепные

замыслы и льстительиыя надежды разру-

шаются. Онъ возвращается въ тотъ же

вечерь къ арміи, оставленной подъ Пра-

гою и черезъ день повелевает!, оставить

осаду, и съ стыдомъ и урономъ выходить

нотомь совсемъ изъ Богеміи; цесарцы

нолучають въ добычу 22 знамя и 45 пу-

шекъ со множествомъ снарядовъ. Сіи

трофеи служатъ имъ доказательствомъ

нхъ победы, которая не более стоить

имъ 5,000 человекъ, коими покунають

они себе великія выгоды и спасаютъце-

лыхъ 40 тысятъ отъ плена, со множе-

ством!, иринцевъ и генераловь.

Не можно изобразить, сколь много об-
радопаиъбылъ цесарской дворъ известіемъ
о сей решительной, славной и во все.хъ

обстоятельствах'!, великую перемену про-

изведшей победе. Даунъ первой имълъ

ту славу, что разбилъ короля на баталіи
формальной и порядочной, и император!,

съ Цесаревою были имъ такъ довольны,

что поехали сами къ его жене сообщать
ей сіе радостное нзв'Ьспе. Впротчемъ
известно, что Цесарева при самомъ семь

случае учредила свой военной орденъ,

давт. ему свое имя «Маріи : Терезін». Она

оказала генералу Дауну то отменное
преимущество, что дозволила самому ему

учинить ироизвожденіе въ ея арміяхъ.
Сей знакъ ночтенія и доверенности быль

для фельдмаршала сего тіімъ лестнее,

что преіюдалъ ему случай изъявить опы-

ты друлсбы самымъ соперникам!, свонмъ

вт, чести. Выборг, учиненной имъ въ семь

произвожденіи, покрыть его иного рода

славою и чеетію, которая, не будучи
хотя столь громкою, какт. полученная

чрезъ победу, однако не менее достойна
велнкнхъ похвалъ.—Но я возвращусь къ

нашей арміи и нродолженію моей повести.

Изъ всего иышспнсаниаго легко можно

усмотреть, что славная сія баталія при

Колинѣ происходила вт. Богеміи, въ са-

мой тотъ день, въ которой пришли мы

съ арміею вт. помянутое польское ме-

стечко Ковны. Цесарцы непремпну.ш

тотчась отправить къ намъ куріера съ

уведомленіемъ о своей иобѣдѣ; но мы не

прежде нзвестіе о томт. получили, какъ

16-го іюня.

Легко можно заключить, что извѣстіс

сіе было для всѣхъ насъ весьма иріятно,

ибо какъ цесарцы были наши союзники,

н мы за нихъ сами воевать шли и въ ко-

роле Прускомъ имели общаго непріятеля,

то и произвело оное во всей нашей арміи

такую-жь почти радость, какъ бы побе-

да сія одержана была надъ нимъ соб-

ственными нашими войсками. Фельдмар-

шалъ пепремпнулъ тотчась во всей армін

оную обнародовать, и тотчась сообщены

были во вся полки копіи съ полученной

цесарской реляцін; после чего собраны

были со всі.хъ нолковъ и все полковые

священники въ главную квартиру, где,

при громе пушекъ, принесено было Все-

вышнему торжественное благодареніе. Все

генералы обедали въ тотъ день у фельд-
маршала, и пушки принуждены были ра-

ботать во весь тотъ день и оглушать гро-

момъ свонмъ ковенскихъ жителей.
После чего ие стали мы уже более

тутъ медлить, но въ тотъ же еще день

отданы были приказы, чтсбъ мы въ но-

ходъ далее иттить готовились. Но я от-

лолсу повествованіе о дальнейшем!, на-

шемъ походе до последующего письма, а

между темъ, остаюсь и иротчая.
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Письмо 40.

Любезной

пріятель!

Итакъ, не успе-
ли мы получить

вышеупомлпута-

го радостнаго

извіістія, какъ

полководцы иа-

ши не восхотели

долее медлить

нъ Ковнахъ, но стали поспешать похо-

домъ, и для того, на другой же день пос-

ле того, то-есть 17 іюня, велено уже

было некоторым!, брегадамт. выходить въ

походъ и понемногу перебираться за ре-

ку Немоитъ, чрезъ которую зд'Ьлань

былъ также изрядной мостт. на нопто-

нахъ. Вт, следующей затемъ день продол-

жала арміл перебираться, и въ сей день

выііхалъ и самъ генераль-фельдмаршалт,

изъ Ковенъ; но вся армія не могла ни-

какъ перебраться прежде 21 числа, въ

которой день перешелъ, паконецъ, и нашъ

полкъ вм'1'.стѣ съ протчими.

Выступленіе сіе изъ Ковенъ памятно

мне въ особливости и понынѣ, но ирит-

чине одного печалыіаго ириключенія, слу-

чишиагося въ самой тотъ часъ, какт. мы

выступили. Я имелъ въ полку нашемт.

одного весьма хорошаго иріятеля, кото-

рой сверхъ того мне и несколько срод-

ни, а притомт. близкой соседь но МОИМ!,

деревнямт. быль. Онъ слулсилъ улсе по-

рутчикомт, и назывался Оедорт.Семено-
вич!. Селиверстонъ. Поелику харак-

тера онъ быль весьма хорошаго, то п

жили мы съ нимъ всегда въ дружбе и

любили взаимно другъ друга. Сей чело-

векъ занемогт. во время нашего похода

Польшею и далеко не доходя еще до Ко-

венъ; и какъ все тЬ но справедливости

названы могутъ быть нещастными людь-

ми, которымт, случится занемочь въ похо-

дах!., потому что редкимъ изъ нихъ, а осо-

бливо страждущимъ тяжкими болезнями,

удается выздоравливать, то таковом у-жъ

нещастному жребію подверженъ былъ и

господин!. Селиверстовъ. Его хотя и

лечиль нашъ полковой лекарь, но молсеть

ли порядочное лечепіе производимо быть

въ походе, когда больной, вміісто нуж-

паго ему покоя, всякой день подвергается

новымъ безноконствамъ и когда самому

врачу некогда о самомъсебе помыслить;

а потому и ево хотя и привезли въ Ковны

живого, но болезнь ево уже столько уси-

лилась, что онъ находился уже при краю

жизни. А но сей нрптчиігг., хотя въ Ков-

нахъ мы и имели педели двѣ спокойное

стояиіе, но ему не помогали улсе ннка-

кія лекарствы. Но сего было еще не до-

вольно; но нещастной его рокт. хотѣлъ,

чтобъ онъ въ самую ту минуту лишился

жизни, когда мы выступили только въ

походъ и кибитку съ нимъ тронули толь-

ко съ мііста. Не могу изобразить, сколь

сильно поразился я н другіе его иріяте-
лн, когда, отъискавт. насилу нась, при-

бежали намт. сказать, что онъ иресе-

лился въ ві.чность. Взгоревались мы и ие

знали, что намт. ст. нимъ тогда дѣлать:

весь полкъ находился тогда уже вт. дви-

жеіііи со всеми своими обозами, и сін

понуждаемы были ст. великимъ иосігвше-

ніемъ переправляться за рііку. Мы доло-

жили о томъ полковнику и просились,

чтобъ уволить нась хотя на несколько

часовъ для ногребенія его тела. Но об-

стоятельство сіе было такъ трудно, что

принуждено было докладывать о томъ

нашему брегадному командиру, ибо отъ

него накрепко запрещено было не отлу-

чаться отъ своихь месть никому; по и

тоть не болі.е нась отпустил!,, какт. на

одинъ часъ нремяии, и ириказалъ намъ

тамъ его погресть, гдѣ мы найдемт. по-

возку его на дорогіі. Чтб было тогда намт,

делать? Мы присуждены были повино-

ваться строгому вовелѣнію нашего на-

чальника и, позабыт, о воѣхъ обрядахъ

и ііогребате.іьныхт, це])смоніцхъ, не столь-

ко погресть, какт, вырывши вт. случив-

шемся подле дороги лесочкі; небольшую

ямку, засыпать его песком*, ибо нъ ско-

рости  и за великнмт. носігі.піенісмъ ше-
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ствія и бывшей между всеми обозами

превеликой сумятице и самого попа оты-

скать было пнкакъ не можно. Итакъ,

слезы наши, которыми оросили мы без-

душной труиъ нашего друга, и вздохи,

возсылаемые къ небесаыъ, служили ему

вместо всѣхъ церемоній в погребатель-

ныхъ обрядов!,. Не могу вспомнить, ко-

ликою жалостію поражены были тогда

наши сердца, когда несокъ закрывалъ

труиъ его въноследнія отъглазъ нашпхъ!

Мы воображали себе, что весьма легко

статься можетъ, что и мы подвержены

будемъ таковому же нещастному жребію,

и говорили взаимно другъ другу: «поче-

му звать! можетъ быть и вамъ также на

походе случится умереть! Можетъ быть н

нась такимъ же образомъ, или еще хуже

сего, зароютъ въ песокъ, и никто изъ

родныхъ нашихъ не будеть знать, где

наша и могила!»

Такимъ же образомъ и въ еіе-жъ время

лишился жизни и прежней мой учитель, го-

еподннъ Миллеръ: жестокая болезнь

похитила его отъ света вместе со мно-

гими другими. Отъ сего человека хотя и

много виделъ я въ малолетстве худа, но

все оное давно уже позабылъ, и онъ, бу-

дучи офнцеромъ, такъ уже меня любилъ,

что я щнталъ его себе другомъ, а пото-

му не могъ, чтобъ и его бездушной труиъ

не оросить слезами дружества. Сей умеръ

хотя еще въ лагере и накануне нашего

выхода, но поелику былъ иностранецъ,

то и ему не лутчее было погребепіе. Та-

кимъ же образомъ и онъ зарыть былъ,

безъ дальнихъ церемоній, въ ямы. Но

мне время уже оставить с.ін печальные

предметы и возвратиться къ нашему по-

ходу.

Какъ, перешедъ рѣку Немонтъ, принуж-

дено было намь переходить весьма кру-

тил и неопособныя горн, то, нередневавъ

на берегу оной 22 число велѣно было

взять намт. па трое сутокь проніанта и

иттить нанередъ, остаия обозы, чрезъ горы

перебираться но сиоей воле. Сіе случи-

лось еще впервые съ нами, что мы при-

нуждены были разстанатьел съ нашими

обозами   и  запасаться   также   для   себя

съестною провизіею, чтб для насъ по не

обыкновенію было довольно дико. Мы пе-

решли вт. тотъ день (23) всею арміею

до деревни Гоги, сидящей на берегу Не-

монта, и думали, что обозы наши долго

не будутъ; однако они, противъ чаянія

нашего, перебрались еще въ тотъ же день

чрезъ горы и прибыли къ намь въ вече-

ру. Единая была намь трудность только

та, что лошадей для корма принуждены

мы были переправлять вплавь чрезъ реку

Немонтъ и съ немалою опасностію.

Последующей день (24) стояли мы

тутъ и отдыхали, а 25 числа выступили

опять въ походъ, оставя обозы позади.

Однако они обошли насъ на дороге, и мы

ночевали въ сей день при местечке Пре-

ни. Наутріе-же (26), продолжая походъ,

прибыли мы къ местечку Варбаршпкамъ

и расположились лагеремъ позадп онаго,

въ которомъ и самъ фельдмаршалъ сталь

въ своихъ великолѣпныхъ шатрахь, кото-

рые мы до сего еще и не видывали, и

потому не могли пышности и красивости

ихъ. и величине всего фельдмаршальскаго

стана довольно насмотреться. Весь оной

по множестну разнодвѣтныхъ палатокъ и

тарою, представлял!, видь ігбкакого

маленькаго ноходнаго городка, посреди

котораго возвышались гордые, огромные

шатры съ позлащен ними своими шишками.

Одинъ, и величайшей изъ нихъ, стояль

впереди и служилъ вместо залы; другой,

стоявшей позади сего, былъ поменьше и

служилъ вместо передсналыш, а позади

сего стояла уже круглая калмыцкая ки-

битка, служащая фельдмаршалу почнваль-

ною; множество маленькихъ и сплощен-

ныхъ между собою палатокъ окружали сіи
шатры съ трехт. сторопь, н вт. ннхъ жи-

вали штатъ и протчіе ннзкіе чины, нахо-

днвгаіеся при фельдмаршале.
Вт. семь месте стояли мы опять более

нед'вли, отчасти для нриближающагося
праздника Петра п Павла, отчасти для

того, что съ сего места надлежало уже

поворачивать вправо для вхожденія въ

Ирусію, а у насъ не все еще было изго-

товлено. Также хотелось нашему гене-

ралъ-фельдмаршалу сделать генеральной
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смотръ всему своему войску, или паче по-

учиться становить оное въ ордеръ бата-

ліи. И для того (28), накануне Петрова
дня, выведена была вся армія на нахо-

дящееся неподалеку отъ нашего лагеря,

весьма чистое и пространное иоле и по-

строена порядочнымъ образомъ въ ордеръ

баталіи въ две линіи. По пріезде гене-

раль-фельдмаршала, отдана была ему впер-

вые еще всею арміею честь, и онъ объ-

ехалъ всю ее кругомь и любовался зре-

лищем!, на толь многочисленное множе-

ство народа, въ его повеленіяхъ находл-

щагося. Многочисленная свита, состоя-

щая изъ разныхъ чнновныхъ людей, въ

его шатре находившихся, изъ множества

генераловъ и иностранных!, волонтеровъ,

последовала за онымъ, а несколько де-

сятков!, чугуевскихъ казаковъ, гусарь,

кирасиръ н другихъ конныхъ войскъ ес-

кортировали сіе шествіе и придавали ему

еще более великолеиія. Что-жъ касается

до брегадныхъ комапдировъ, то всякой

пзъ нихъ дожидаіся пріезда фельдмар-

шала предъ фроитомъ своей брегады, и

но ириближеши скакалъ къ нему и отда-

валъ ему честь шпагою, нрнказанъ между

темъ производить громъ въ барабаны,

играть во всехъ нолкахь музыке и везде

преклонять знамени, какъ скоро фельд-

маршал!, противъ нихъ норовняется. Все

сіе увеличивало пышность сего зріілища,

которое для самнхъ нась было еще ново,

ибо тогда впервые еще увидели мы всю

армію въ совокуплены и вт, строю, и видь

сей быль для глазь нашихъ иоразителенъ.

По совершсиіи всего объезда и осмот-

P'tiiiii всехъ полковь, назначенных!, тог-

да для вшествія въ ненріятельскую зем-

лю, отслужен!, быль молебенъ для псиро-

шенія отъ Бога начинаемому нами дѣлу

благословенія, а нотомъ началась пальба

слѣдующимъ образомъ: по выстреле, вт,

первой разъ, поставленной на правомъ

фланге сигнальной пушки, началась произ-

водиться пушечная пальба изъ всехъ пол-

ковыхъ нушекъ вт. обеихъ линіяхъ, по

одному картузу. Но данному вторично

сигналу стреляла вся армія по-нлутонол:-

по, а по третьему — учииеиъ быль всею

арміею изъ пушекъ п мелкаго ружья ге-

неральной залпъ, которой выстрел, на-

делалъ уже довольно грома и былъ столь-

ко же новь и иоразителенъ для нашего

слуха, сколько віідъ всей арміи для на-

шего зренія. После чего учинена была

первою линіею и конницею примерная

атака и мы, побегавши несколько но

полю, разстрЬлявт. несколько пудъ по-

роху по-пустому,и довольно ноизмученные,

распущены были наконецъ въ лагери.

Наутріе праздновали мы праздникъ

Петра и Павла съ обыкновенно!» церков-

ного церемоніею и бывшнмъ парадомъ, въ

которой день полу чилт. я особливую радость

чрезъ нріездъ въ полкъ зятя моего, госпо-

дина Неклюдова. Онъ командировать

былъ, какъ прелсде уже упомянуто, еще изъ

нашихъ каіітонирь-квартиръ въ Польшу

для заготовленіл и покупки нровіанта, и

находился въ нольскихт. пмепитыхъ горо-

дах!, — Вильне и Гродніц и, наконец!.,

по исправлены своей комисіи, отпущенъ

былъ и прибыль въ свой полкъ. Посылка

сія была ему далеко ие такова выгодна

и прибыточна, какъ многимъ другимъ,

бываемымъ при такихъ ділахъ и нажи-

вающих!, себе целыя тысячи. !5нть мой

не такова былъ характера и расположе-

ны, чтобъ ему что-нибудь неправильно

наживать и предпринимать для того ка-

кія-нибудь мошсн ни честим и присяге п

должности противный дела; почему отъ

комисіи сей не нажилъ опт. ли копен-

ки, но, напротивъ того, въ посылке сей
иретерпелъ немалой убытокъ, ибо у него

померли отъ болЬзней все почти бывшіс
съ нимъ и весьма хорошіе люди, и онъ

иыѣхалъсъ однимъ только старичишкомъ,

и терігіілъ такую нужду въ людяхъ, что

нршіужденъ былъ уже я сколько-нибудь

помогать ему своими, покуда могъ онъ

получить деиыцнковъ себе.

На другой день после Петрова дня

(30) нрискакаль къ намь отъ генерала

Фермора маіоръ Романіусъ ст. ра-

достным!, извѣстіемъ, что толь страшна»

намт. нруская пограничная крепость Ме-

мель, которую ношолт, опт. осаждать, взя-

та  била   наконецт.  нмъ, по   продолжай-
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гаейся несколько дней осаде, 24 числа

сего месяца на канптуляцію, и притомъ

съ столь хорошимъ усиехомъ, что съ на-

шей стороны во всю осаду убито было

только 3, да ранено 17 человекъ. Радость

о сей первой, полученной надъ непріяте-

лемъ выгодіі, была по всей арміи неопи-

санная, и, казалось, что она много умень-

шила тотъ страхъ, которой имели мы отъ

прусаковъ, ибо храбрость оныхъ превоз-

носима была тогда до небесъ, и описывае-

ма была намь улсе слишкомъ величайшею;

почему и знали мы довольно, что идемъ

иротивъ храбраго и сильнаго пепріятеля,
котораго иеннако, какъ опасаться было

надобно, хотя въ самомъ дѣле силы его

далеко были не таковы страшны.

Вт. последующей день, что учинить перва-

го числа іюля, было у насъ во всей арміи

торжество и молебствіе о семь щастлн-

вомъ нронзшествіи, п земля только сто-

нала отъ звука нушекъ, гремящихъ йодле

фельдмаршальской ставки, ибо мы порохъ

по-пустому терять нревеликіе были охот-

ники. Онъ зделалъ для всего генералите-

та великолепной обедъ, и мы всіі не

могли довольно навеселиться зрѣпіемъ па

ненріятельскіл знамен**, которыя взяты

были въ Мемеле, и, но привезеніи къ

фельдмаршалу, поставлены нредъ его став-

кою. Но торжество сіе едва-было ие на-

рушилось печальпымъ нроизшестпіемъ. Вт,

то самое время, какъ оное отправлялось,

здѣлалоя въ местечке Барбаришкахъ пре-

великой ножаръ, и в'Ьтръ несъ огонь

прямо па стоявшую но близости местеч-

ка нашу артнлерію, почему здѣлалась

тогда превеликая тревога, и спешили

какъ можно скорее отвезть ящики поро-

ховые; однако пожарь скоро потушили, и

вреда никакоиа не последовало.

Такимъ образомъ стояли мы въ семь ла-

гере по шестое число ((») іюля, и цѣлыхъ

почти десять дней;а въ помянутой день вы-

ступ иль фельдмаршалъ съ первою днви-

зіею вт. дальнейшей походъ и, поворота

вправо, ношолт, прямо къ прускимъ

границам!.; а въ последующей день (7)

выступили и мы съ иротчимн н, продолжая

походъ свои далее до самаго вечера,  но-

чевали при деревне Гутше, где лагерь

всей армін поставлен!, былъ улсе по пла-

ну и порядочнымъ образомъ, а не такъ,

какъ прежде, побрегадио, и где одна

брегада, где другая; ибо чѣмъ ближе

стали мы приближаться къ непріятель-

ской земле, темъ более стали брать и

осторожности, а сверхъ того надобно

было еще и поучиться становиться сово-

купно.

Въ послѣдующій деиь (8), и уже го-

раздо за полдень, выступили мы опять въ

походъ и, продолжая оной до самой по-

луночи, пришли ночевать въ запятой ла-

герь при местечке Людиине.
Въ семь месте стояли мы опять ц-е-

лыхъ четыре дни (9, 10, 11 и 12), въ кото-

рое время ничего достоиамятиаго не слу-

чилось, кромѣ того, что 12 числа после

об-Ііда была чрезвычайно жестокая гроза

ст. бурею и градомъ. У многнхъ офицеропъ

сорвало тогда палатки, однако моя удер-

жалась; градъ былъ столь крунеиъ, что

почти весь въ орѣхъ величиною, а мно-

гія градины более грецкаго орѣха   были.
13 числа выступили мы опять въ по-

ходъ и принуждены были обходить пре-

великой лѣсъ и терпеть въ воде недо-

статок!.. Мы ночевали при одиомъ иоль-

скомъ малепькомт. иѣстечкѣ, котораго

званіе я нозабылъ, а поутру (14), взявъ

съ собою воду, маршировали до другого

нольскаго местечка, котораго звапія я

не могъ тогда узнать, и туи. опять въ

нустомт. местечке ночевали.

Наконецъ, 16 числа пришли мы къ

польскому местечку Вербалову, которое

было самое почти последнее до нруской
земли. И какъ мы симъ образомъ къ не-

нрЫтельской земле совсѣмъ почти- улсе

приб.іижішісь, то поставленъ былъ лагерь

всей арміи опять вмѣств, н баталіопъ-
кареемъ; также употребляемы были уже

предосторожности. Передъ фрунтомъ за-

кинуты были у наст, рогатки, власно такъ,

какъ-бы прусаки были турки и татары,

были у наст, улсе на носу и могли наст.

всехъ перерубить и искрошить въ мел-

кія части, естлибъ не взять сен смешной
предосторожности,   хотя  они  были   оть
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насъ и весьма еще далеко. Но сего было
еще недовольво; но за рогатки сіи на

всякую ночь выводились еще превеликіе
бекеты, при пугакахт. и гоубицахъ. Ничто
намь такъ пе досадно было, какъ сін
проклятые бекеты, въ которыхъ принуж-

дены были мы ночевать въ ружье и безъ

палатокъ, которая предосторожность была
совсі.мъ еще не нужна и служила только

къ приученію насъ къ военным!, трудамь,

а того более къ напрасному отягоще-

нію.
Въ семь месте, и не входя еще въ

нрускія границы, стояла армія опять

целую неделю, отчасти дожидаясь наза-

ди еще идущей нашей кавалеріи, отчасти

бравт. время для разведыванія о ненрія-
теле и о местахъ, куда намъ иттить

надлежало. Вт. которое время, на другой

день прибыль къ намъ действительно

генералъ-маіорь графъ Петръ Алексан-

дрович!, Румянцовъ со всею кавале-

ріею н кирасирскими полками, съ кото-

рыми онъ изъ Россіи нюлъ чрезъ Польшу

совсемт. иною дорогою.

Вт. последующей день, то-есть 17

іюля, нойманъ былъ уже нруской шпіонъ,

разъезжавшей подт, видомт. польекаго

шляхтича, ст. собаками. Я думаю, онъ хо-

хоталъ, увидѣвъ нашу трусость и нзлиш-

нія предосторожности. Его поймали на-

ши козаки н провезли мимо насъ къ

фельдмаршалу. Говорили тогда, что будто
бы опт. былъ нруской норутчикт. сь двумя

солдатами. Чрезъ сіе узнали мы, что и

вепріятель, ст. сноей стороны, былъ не

безъ дііла, но бралъ равномерно некото-

рый, однако существителыіейшія пред-

осторожности.

18 числа здѣлаио было вт. арміи на-

шей опять новое расноряжеиіе между

полками. Некоторые полки назначены

были въ авангардной кориусъ, которому

бы иттить всегда напередь, и команда

надъ нимъ поручена была генералъ-но-

рутчику Ли вену, которой у насъ вт. ар-

мііі почитался искуснейшіімъ и разум-

нейшим!, генераломъ, а другіе полки пе-

реведены были изъ брегады вт. брегаду.

Отъ насъ отняли  тогда также Нарвской

и Выборгской полкъ, а на мѣсто ихъ

определили вт, бригаду БІ.лозерской и

Бутырской. Богу известно, на что проис-

ходила тогда такая тасовка.

Симъ кончился тогда весь нашъ по-

ходъ чрезъ Польшу н дружескими зем-

лями; и какъ съ сего премяин начался

въ пенріятельскоіі, то дозвольте мне, лю-

безной нріятель, симъ письмо сіе кончить

и сказать вамъ, что я есмь и нротчая.

ВСТУПЛЕНІЕ ЕЪ ПРУСІЮ Z
ТРЕВОГА,

Письмо 41.

Любезной ирія-

тель! Пересказав!,

вамъ въ предсле-

удющнхъ ннсьмахъ

всю вѳторію нашего

медленнаго и много-

трудааго похода

чрезъ Польшу, при-

ступлю теперь къопнсапііо похода нашего

Ирусіею, или самыхт. нашихъ военных!,

иодвигоігь. Разскажу вамъ, любезной ирія-

тель, какъ мы вт. ненріятельскую землю

вступили, какъ оною шли, какт. сь пар-

тіями ііепріятодьскими вели такъ-иазы-

ваемую малую войну, а нотомъ, какт. и

со всею ихъ арміею дрались порядоч-

ным!, образомъ. Однако, прежде самаго

прнотуиленія къ сему оппсанію не за

излишнее почелт, я предпослать несколь-

ко словт, объ обстоятельствах!., ісасаю-

щихся до нашихъ неиріятелеіі.

Какт, король  Нруской  прежде упомя-

нутымъ   образомъ,   ласкаясь    надеждою
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победить цесарцовъ, всю свою силу упо-

требнлъ наиболее противъ оныхъ, то от-

носительно до иротчихь мі.стъ и земель

своего влад-Ьнія и не оставаіось ему

другова, какъ прикрывать ихъ неболь-

шими только отделенными корпусами.

Изъ всехъ оныхъ, никоторая ему столь-

ко сумігЬнія не . наводила, какт. Прусія.

Отдаленность сего королевства отъ техъ

местъ, где онъ самъ обретаіся, и смут-

ныя обстоятельствы, въ которыхъ нахо-

дился онъ, будучи нобеждевъ цесарцамн

при Коливе, нреполагалп ему препоны

отправиться туда самому для защищены

онаго отъ войскъ нашихъ, приближаю-

щихся къ оному и готовящихся войтить

въ оное. Чего ради, противъ хотенія
своего, прннужденъ онъ былъ вверить

защищеніе и охраненіе онаго старику,

своему фельдмаршалу Л евальду, давъ ему

столько воііска, сколько ему оторвать

только было можно, н число котораго

не простиралось даже и до 40 тысячъ

человекъ. Съ сею неболынею, однако нзъ

лутчнхъ сгарыхъ нолковъ состоящею

арміею, расположился фельдмаршалъ Ле-

вад ьдъ по возможности прикрывать Кё-

нпгсбергъ, яко столицу сего государства,

и для удобнЬйшаго ирпмечанія движенія
нашихъ войскъ выступплъ еще въ апре-

ле нзъ Кенигсберга, и ноставнлъ армію
свою лагеремъ между Тильзитомъ и Ме-
мелемъ, а свою главную квартиру учре-

дилъ въ Инстербурге. Тутъ вел гелъ онъ

всехъ конныхъ и нешихт, жителей обу-
чать ежедневно действовать оружіемъ,

а валы и рвы городскіе оправить, и пер-

вые установить пушками; а потомъ нро-

тянулъ изъ войскъ кордонъ отъ жмуд-

скихъ границъ до самаго Мемеля.
Въ сихъ распоряженЫхъ состояли его

иервыя пріуготовленія; но какъ скоро

услышалъ онъ, что мы со всею арміею
приближаемся къ Прусіи со стороны

Полыни, то сіе побудило его всіі войскм
свои соединить и собрать къ Иистербур-
гу, а Мемель, по отдаленности его,

оставить на произвол!, судьбе, ибо оной

отъ осады свобождать безъ обнаженія

внутренности государства  было ему  ни-

как!, не можно. Однако отправить онъ

въ ту сторону корнусъ войска, подъ коман-

дою генералъ-маіора Капица, для удер-

жанія войскъ нашихъ отъ далыгейшаго

проницанія въ Прусію со стороны отъ

Мемеля.

Въ семь положены дожидался онъ при-

ближены нашихъ войскъ; но не успели

мы нриближнться вышеупомянутымъ обра-

зомъ къ самымъ границамъ, какъ онъ,

чувствуя себя слншкомъ слабымъ для

удерлсанія стремительства многочислен-

ной нашей арміи, и боясь утесненъ быть

съ двухъ еторонъ, то-есть нами спереди,

а кориусомъ генерала Фермера, взяв-

піиыъ уже Мемель, съ боку, заблагораз-

судилъ податься со всею арміею своею

еще далее назадъ и неренесть главную

свою квартиру изъ Инстербурга въ Вела-
ву, куда возвращен!, быль нотомт. и кор-

пусъ генерала Каница, кото])оіі слабъ

быль къ удержанію шествЫ Ферморова.

Однако Инстербурга и всей реки Пре-

геля совсЬмъ онъ не обнажилъ, а оставн.іъ

тутъ славнаго полковникаМалаховска-
го съ гусарами и другими легкими вой-

сками, для нрпм'ЬчанЫ движенія нашихъ

войскъ и олезпоконванія насъ но возмож-

ности въ походе.

Въ енхъ-то обстоятельствахъ находи-

лась Прусія въ то время, когда мы при-

шли къ ея границамъ и готовились со

всею арміею войтить въ оную.

Первое вшествіе нашихъ иередовыхъ

войскъ воспоследовало не прежде, какъ

20 числа іюля, ибо въ сей день отправ-

лень былъ паконецт. нашъ авангардъ нодъ

командою генераіа Л и вен а нзъ Вербало-
ва, и вотуннлъ въ непріяте.іьскую землю.

Онъ, дошедъ до нерваго прускаго ме-
стечка, называемаго Столуненень, отпра-

внлъ тотчась от» себя для ноисковъ и

ироиедыванія о неиріятелѣ партію, со-

стоящую вт. 300 челов-екахт. Нарвекаго и

Рязанскаго гранодерекихъ конныхъ нол-

ковъ, да 180 чутуевскихъ козаковъ, нодъ

командою Рязанскаго драгунскаго полка

маіора Де-ла-Гюа. Но нервоіі сеіі шагъ

былъ для нась весьма неудаченъ. Нашу
партію,   къ стыду   и  безславію   нашему,
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непріятели разбили, и сего можетъ бы и і

не произошло, естлибъ отнравленъ былъ съ |
оною не французъ, а россіянннъ; но его

превосходительству, г. Ливену (нелюбив-
шему всехъ россіянъ и дающему всяко-

му чухие предъ всеми ими преимуще-

ство, ибо оиь былъ самой тотъ, которой
прежде сего былъ въ Ревеле, и о кото-

ромъ упоминалъ я впереди) заблагоразсу-

дилось вверить столь важную комисію
господину французу, оправдавшему весь-

ма худо его выборъ.
Сей негодной офицеръ не успе.иъ отъ-

ехать отъ Столупянъ мили три впередъ,

какъ, не видя нигде непріятеля, наиглу-

лейшимъ образомъ возмечталъ себе, что

его нетъ нигде и близко, и потому, рас-

положась въ деревне Кумелепъ, началь

себе гулять и нить, и не только самъ,

но даль волю въ такомъ же пьянстве и

въ другихъ роскошахъ упражняться и

всбмъ своимъ драгунамъ, власно такъ,

какъ бы были они въ какой-нибудь дру-

жеской земле и не имели нритчины ни-

чего опасаться. Однако все они весьма

вт. томъ обманулись. Вышеупомянутой
храброй пруской полковник!. Малахов-

ской не усп+.лт. узнать о вшествіи на-

шихъ войскъ, какъ въ единой мигъ очу-

тился уже тутъ со множеством!, чорныхъ

и своихъ жолтыхъ гусарь. Неожидаемой

слухь, что прускіе гусары показались

уже за деревнею, перетревожил!, нашихъ

пьянствующих!, и разсііяшиихся по де-

ревде и привелъ ихъ всехъ въ превели-

кое замешательство. Но покуда они сбе-

гались и собирались, покуда второпяхъ

строились за деревнею, какъ вся иепрія-

тельская партія была уже передт, ними.

Наши козакп здѣдали себе честь и уда-

рили съ обоихъ фланговъ на ненріятеля

съ превеликимъ и обыкновепиымъ сво-

нмъ крикомъ; но какъ нашли они тутъ

не татаръ, а норядочиыхъ и храбрыхъ

гусаровъ, то сіи оборотили ихъ скоро на-

задъ, учинивь но нимъ хорошей залпъ

изъ своихъ карабиновь. Первая сія не-

удачная попытка драгунъ нашихъ, кото-

рые и безъ того не очень храбры, такъ

устрашила, что они, увидевъ, что ненріл-

тель скакалъ самъ атаковать ихъ съ саб-
лями въ рукахъ, такъ оттого испугались,

что, не учиня ни одного выстрела, дрог-

нули и обратились въ бегство. Тогда не-

иріятели сели у нихъ на пдечахъ и гна-

ли ихъ чрезъ деревню Мпкулену более
двухъ миль, рубя и коля оныхъ и забирая

вт. полонъ. Наконецъ подоспелъ къ на-

шимъ сикурсъ и остановилъ ненрЫтеля

отъ дальнейшей погони.

Въ сей первой и неудачной для насъ

стычки побито было нашихъ драгуновъ

болве 40 человекъ, также и несколько ко-

заковъ, а 26 человекъ взято въ нолонъ.

Съ непріятельской же стороны, буде ве-

рить нхъ реляціямъ, не потеряно ни од-

ного человека, да и ранено только 3 да

убита 1 лошадь.

Слухъ о семь иещастномь приключенін

распространился тотчась у нась по все-

му лагерю. Все были крайне недовольны

нашими драгунами, а господина маіора ру-

гали и бранили все безъвсякаго мплосердЫ.

Онъ и нолучилъ за то достойное наказа-

Hie: его разжаловали въ солдаты и, ско-

вавъ, велели судить, а вахмистра его

команды, Дрябова, которой оказать

довольно храбрости и старался команду

на побъте остановить и ді.лалъ но воз-

можности непріятелю отпоръ, нолсаловали

въ порутчики.

Но хорошо, когда бы тѣмъ все д'вло

кончилось и вся проступка наша могла

быть темь заглажена; но не то, однако,

воспоследовало. Помянутой случай, хотя

съ .иаружнаго вида и кажется ничего

пезначущимъ— ибо таковыхъ маленьких!,

стычекъ въ войнахъ бываетъ безчислен-

ное множество, и они никогда пе решать

главна») дтла, а, по большой части, обра-

щаются только обішмъ сторонамъ во вредъ

и въ отягощепіе — однако о сей стычке

сказать того не можно, но она въ особ-

ливости достопамятна темь, что произ-

вела великія п страшнын посліідствія,

обратившЫсл въ нсщаотіе миогимъ тыся-

чам!, народа. Ибо, во-первыхъ, здѣлавъ

во всемъ нашемъ войскѣ неликое о храб-

рости ирусаковт, впѳчатлѣвіе, умножила

гвмъ вт. сердцахт, множайшихъ воиновъ
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чувствуемую и безъ того великую отъ

прусаковъ робость, трусость и боязнь;
во-вторыхъ, вперила въ ненріятелей на-

шихъ весьма невыгодное объ нась н о

храбрости нашей мненіе, и ободрила ихъ

чрезвычайным!, образомъ; въ-третыіхъ, и

чтб всего важнее и достопамятнее, по-

дала къ тому поводъ, что не только не-

прілтельскія войскм, но самые прускіе
обыватели возмечтали себе, что все мы

хуже стары хъ бабъ и ни къ чему не го-

димся; почему ополчились уже на насъ и

самые ихъ мужики, и начали стараться

причинять намъ повсюду вредъ и безпо-
койство, и къ особливому нещастію ока-

зали тому первой опытъ въ помянутой
деренн-е Микулен!.. Ибо, какъ наши, бу-
дучи гонимы прусаками, чрезъ селеніе
сіе скакали, то жители тутошніе, думая,

что прусаки нхъ уже всехъ насъ завое-

вали, отъ лехкомыслія вздумали и сами

помогать гусарамъ насъ побивать, и стре-
ляли ио нашимъ изъ своихъ домовъ и

оконъ; а сіе и подало новодъ къ тому,

что какъ о семь донесено было нашему

фельдмаршалу, то онъ, будучи разогорченъ

и раідосадованъ всѣмь гЬмъ, даль то зло-

щастное повелѣвіб, чтобъ впредь, ежели

где подобное тому случится и обыватели
нодинму-тъ на насъ руку — пе щадить бы
и самыхъ жителей и разорять селенія
таковы». Но таковое нещастное новел!;-
ніе не yciiluo излететь изт. его устъ,

какъ тотчась нашими козаками, калмы-

ками и другими легкими войсками упо-

треблено было во зло. Они, будучи раз-

сылаемы всюду и всюду для разнедыва-
нія о непріятеляхъ, не стали уже щадить

ни иравыхъ, ни виноватых!,, но во мно-

гих!, міістахъ, отъ жадности къ прибыт-
кам!., начали производить великіл разоре-

ны II жителей не только изъ селеній раз-

гонять, но оныхъ мучить, бить, грабить,
дома ихъ опустошать, а иидіі и сожигать,

и такія делать злодейств»*, безчелові.чія
и безіюридки, какія одннмт. только Вар-

варам!, приличны, и кон не только вліялн
во всііхъ нрускихт. жителей величайшую
къ намт. ненависть н злобу, но и покры-

ли  наст, стыдомъ и  безедавіемт.  передо
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всѣмь св-етомъ, ибо слухъ о сихъ разо-

реніяхъ и варварствахт. разсвялся тот-

чась повсюду, и везде стали почитать

насъ сущими варварами. Но сего было

еще не довольно; но какъ разлакомив-

шихся тбмъ нашихъ козаковъ после и

унять уже не было способа, то учиненпыя

ими разорены самимъ намъ обратились
после въ существительной вредъ и здііла-

ли то, что все преднриннмаемыя въ сіе

лето и толь многочисленные труды прі-

обртші намъ только единое безславіе, а

пользы не принесли ни малейшей.

Вотъ что можетъ лроизвесть погреш-

ность одного человека! Но я удалился

уже отъ матеріи, и теперь время возвра-

титься къ продолжепію моей повести.

Накоиецъ, 22 іюля, выступила и вся

армія въ походъ и вступила въ королев-

ство Пруское. Входь въ непріятельскую
землю производил!, во всехъ насъ некое

особливое чувствованіе: «Благослови, Го-
споди», говорили мы тогда между собою,

имея подт. нами землю нашихъ неприя-

телей: «теперь дошли мы ваконецъ до

нруской земли! Кому-то Богь велнтъ

благополучно изъ ней выттить и кому-то

назначено положить въ пей свою голо-

ву»! Мы нашли места сего королевства

совсіімт. отменными отъ польекнхъ: тутъ

господствовать уже во всемъ иной норя-

докъ и учрежденіе: деревни были чи-

стил, расположены и построены изряд-

нымъ образомъ, дороги повсюду хорошія,
и въ пнзкихъ кѣстахъ повсюду моще-

ния, а ни, it. возвышенный рОДОМЪ ПЛОТНИТ,

и усаженныя деревьями, однимъ слопомъ,

на все безъ особливаго удовольствіл
смотреть было не можно. Сверхъ того,

какъ тогда не делано еще было ннкако-

ва разореиія, то всѣ жители находились

въ своихъ домахь, и не боясь ни мало

насъ стояли все предъ своими домами,

а бабы и девки наполняли ушаты свежей
воды и поили солдагь мимоидущнхь.

Одпимт. слономь, казалось тогда, что мы

не въ непрілте.тьекую, а вт. дружескую

пошли землю.

Первая наша стаиція вт. Прусін была
при   помянутом'!,  пруекомт.  нервомъ  мб-
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стечк-Ь или маленькомъ городке Столу-
нененъ. Мы шли туда хотя двумя доро-

гами, однако обе дивіізіи рядомь, почему

н стали лагеремъ въ одну лннію по обЬ-
пмъ сторонамъ сего местечка, имея оное

передт. собою.
Не усігвлп   мы   (23)  нриттнть   въ сіе

место и расположиться туп. дневать, какъ

въ последующей  день  зд-елалась у насъ

ио всей армін первая тревога.  Въ самой

полдень  это  было, какъ  забили   у   васъ

въ полкахъ  везде въ барабаны, и   весь

народъ встревожился чрезвычайным!, об-

разомъ. Всякой бросалъ все, въ чемт. упраж-

нялся,  одевался, хваталь  оружіе  и  бе-
жалт.   нередъ  фрунтъ,   куда   всіі   полки

были   выводимы. Генералы   разъѣжжалн

взадь и внередъ нередъ полками, а  адъ-

ютанты и   ординарцы то и дело  что въ

ту,  то  въ  другую  сторону   скакали,  и

пыль   стояла отъ пихт, только   столбомъ.

Мы, не  зная, для  чего все сіе делаюсь,

и не имея о всехъ вышеупомянутых!, до

прускоіі   армін относящихся обстоятель-

ствахь  и о  томъ,   сколь  она  отъ  насъ

далеко, ни малейшаго свѣдѣвія, не иное

что заключали, какъ то, что конечно вся

непріятельская   армія   шла  насъ  атако-

вать и   была  уже  очень близко;   почему

признаться надобно, что первой сей слу-

чай и приближеніе   мнимой   баталіи   на-

водило на всехъ на насъ некоторой родъ

робости,  а особливо  потому,   что   никто

еще не видалт. никогда  непріятеля   и на

сраженіяхь  быть   не случался.   Нашему

полку графилось тогда стоять иа самомъ

почти правомъ фланге, и потому, немно-

го  погодя,   подхватили   съ нашего   и   съ

некоторых'!, другихт, іюлконъ по несколь-

ку сотъ человек!., и при одномь полков-

нике послали вправо за деревню съ пре-

великою   посиѣшностію.   Намь  казалось

тогда, что тутъ-то, конечно, непрілтель, и

намь нервымь  будетт. сь нимъ  драться;

и какт,  мне самому   случилось  быть   вт,

этой   команде,  то   могу  сказать,   что я

насмотрелся   туть,   коииъ   образомъ   не

только такіе молодые люди, каконт. быль

папримѣръ я, но и самые старые  солда-

ты  оказывали  робость, и такъ, что мы,

офицеры, принуждены были ихъ ободрять

и побуждать  къ  неустрашимости. Я не

могу и  поныне  безъ смФ.ха  вспомнить,

какую я  нгралъ тогда ролю. У самого

меня на сердце было и такъ-и-оякъ, и я

думаю всякому можно-бъ было изъ лица

моего  приметить,   что оно было  не на

месте  и  что я  самъ сильно робелъ и

трусилт.; однако совсіімъ тѣмь старался

всеми образами то скрывать и принимая

на себя   вид!,  геройства   и  неустраши-

мости, уговаривалъ и увещевалъ всячески

солдата своихъ, чтобъ они пе робели и

не трусили и дрались бы съ непріятелемъ

храбро. Словомъ, я читалъ имъ ігЬлыя пре-

дики во всю дорогу, но ноги у самого ед-

ва иттить за ними успевали. Чего не де-

лаетъ новость случая и непривычка! Но

что-жь изъ всего того ваконецъ вышлоѴ

Мы, вышедши за деревню, которая на-

зывалась Иетрннатшенъ и лежала  почти

предъ   нашим!,   фрунтомъ,   не   увидели

никого нередъ собою, а одно только  чи-

стое  поле и   въ  некотором!,   отдаленіи

лесъ. Однако, какъ  все къ тому клони-

лось, чтобъ прикрыть сію деревню и пра-

вой флангъ нашей арміи, и  мы заключа-

ли,   что  ненріятель, конечно,   находится

вт, лі.су, то построились мы порядочнымъ

образомъ, приготовили ружья и патроны

и стали дожидаться пепріятеля. Но дол-

го бы   намъ  его  дожидаться   было,   ибо

непріятеля   не было тутъ и духу, и мы,

простоя въ тамъ до самаго  вечера, все

глаза просмотрели. Наконецъ  наступила

уже ночь, н насъ  свели  съ сего  места;

но вместо того, чтобъ отпустить въ ла-

герь, отвели   нась  несколько  назадъ  и

поставили опять  на чистомт.   иоле для

нрикрытія   нраваго   фланга   арміи, где

принуждены мы были простоять всю по-

следующую   ночь, которая   намъ весьма

солона и первая была, которую я весьма

безпокойно препронодилъ; ибо не успело

смеркнуться,   какъ  надвинула  преужас-

ная туча и здѣлалась такая нреужасная

гроза, съ превеликим!, дождемь и бурею,

что я редко  такую въ жизнь мою виды-

валъ.   Почему  легко   можно   заключить,

каково   намъ   было   препроводить   всю
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ночь не только безъ палатокъ, но и безъ

епанечъ, нодъ дождемъ и бурею, и чтб

всего досаднее, по-нустому и безъ вся-

кой нужды. Довольно, мы, оставя тогда

все чины, хоронились нодъ ящики и пуш-

ки и намъ делали въ томъ компанію и са-

мые штаны. Совсемъ темь нась до самаго

света не распустили, и сіе можетъ быть

произошло отъ того, что объ насъ со-

всемъ позабыли, ибо опасности никакой

не было, и мы не могли после узнать,

отчего бы произошла вся сія тревога и

замешательство; а думать надобно, что

показались где-нибудь гусаришки ненрія-

тельскіе, посланные для подсматрина-

вія, а наши полководцы можетъ быть

думали, что и вся уже пруская ариія
ндетъ нась разбивать п выгонять изъ

королевства, ибо для маленькой нартіи

не стоило бы того труда, чтобъ всю ар-

мію тревожить и безпоконть.

Поутру, то-есть 24 іюля, выступили

мы со всею арміею далее вт. походъ и

шли полторы мили до одного прускаго

села, и расположились тутъ по горамъ п

весьма неровным!, местам!, лагерем!., и

опять въ семь мѣстѣ дневали. Тутъ вн-

дѣлн мы впервые еще жалостны» слвд-

ствія войны кровавой: во всемъ селе не

было ни одного человека, и всѣ жители,

разбежавшись, крылись вт, лѣсахъ, оста-

вивъ домы и все имѣвіе свое на расхи-

щены непріятелю. Село сіе вт. самомъ

деле было уже нашими разорено нан-

ужаснѣііиіимъ образомъ; не было ни од-

ного дома почти пѣлаго, въ которомъ бы
чего пзрубленпато, иеребитаго и перско-

лотаго не было, не осталось ни одного

окошка и ни одной печи целой, власпо

такъ, какъ бы и самыя сіи бездушный

вещи были неиріятели и намъ злодей-
ствовали. Что-лсъ касается до иротчихъ

крестьянскихт. пожитковъ, которыхъ они

сь собою забрать не успели, то не было

ихъ и сліідовъ уже, а одни только перья

и пухъ разсыпаны были на полу въ іг.і-

бахь, ибо и ст. наволоками постель нхъ

иаінимт. разстаться пе хотелось; но какт.

перья никому были не надобны, то и ва-

лялись они везде по ноламъ избъ п ком-
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натъ, и сіе было общественно везде, где

ни случалось быть таковымъ разореніямъ.

Зрелище   таковое   наст,   поражало   и

производило  некоторое  еол;аленіе о са-

мыхт. непріятеляхъ нашихъ. Во всей ар-

міи гово])илн тогда, яко бы прнтчпну къ

таковому опустоіпенію подаш сами пру-

скіе жители; что всемъ имъ манифестами

отъ  нашего фельдмаршала   публиковано

было,   что опн   оставлены   будутъ съ по-

коемъ, естли только сами не станутъ пред-

принимать никакихъненрЫтелы'кпхт. дей-

ствііі, но что они слушались более своихъ

войскъ, кои имъ велели при всякомь слу-

чае насъ тревожить   и   причинять   вамъ

всякой вредь; а потому и етрелпвалн са-

мые мужики нзъ лѣёовъи изт.-за кустовь

по пашпмт. солдатам'!.,  а особливо после

ІЮС.ГБДНЯГО и удач наго для нихъ шарми-

целя. Далее говорили, яко бы отъ нашего

фельдмаршала  носы.іанъ былъ  нарочной
къ   нрускому   главному    командиру    съ

требованіемъ,   чтобъ   такія   наглости   и

безпокойствы делать мужикамт. запреще-

но   было, и  что   вт,   нротивномъ  случае

учинено имъ будетъ'за то достойное на-

казаніе; но какт, отъ неиріятелеіі запре-

щепія сего зделано не было, то будто са-

мое   сіе  и подвигло  нашего полководца

наказывать   нхъ самому и стараться зло

еіе отвратить  помянутыми  онустошенія-
ми. Справедлива ли сія молва  была пли

н'втъ,   того   подлинно    не   знаю;   а  из-

вестно только то, что зло темь не умень-

шено,   а   только  еще   более   увеличено

было.

26 числа выступили мы опять въ

поход!,, и дошли въ сей день до пруска-

го знаменптаго и тутошняго околотка сто-

личнаго городка Гумбнннь, п. ставь под-

ле онаго лагеремь, отдыхали л тт. цѣлвхь

два дин, вт. которое время приводимы

были къ присяге все гумбинскіе жители.

Которой прекрасной городокъ, будучи и

неукренленъ и оставлепъ отъ своихъ безъ

всякаго ирикрьгпя, покорился намъ безъ
нрекословія, и ирпелаль къ фельдмарша-
лу предварительно своихъ магистратскихь

членовь съ ирошеніемъ, чтобъ принять

ихт,   въ свое   покровительство;  а то же
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здѣлали и нѣкоторые  другіо ближніе го-

родки и мѣстечки.

Какъ идучп отъ сего мѣста далѣе впе-

редъ, къ городу Инстербургу, надлежало

арміи въ одномъ мѣстѣ проходить весьма

узкую дмфилею сквозь густой и большой

дѣсъ и между горъ, а получено извѣсііе,

что сей узкой кроходъ занять былъ не-

нріятельскими гусарами, то 27 числа

ввечеру, нослѣ нробптія уже зори, от-

правлена была, для осмотра и очпщенія

сего узкаго прохода, отъ арміи знатная

партія, состоящая въ 300 чедовѣкъ гу-

сарь, 300 чугуевскихъ казаковъ и 500 че-

ловѣкъ донскихъ казаковъ, подъ командою

генералъ - квартирмистра фонъ - Што-

фельна, да гусарскаго полковника Сто-
янова; а въ нодкрѣпленіе ихъ велѣно

было пттить бригадиру Демику съ нѣ-

сколькими ескадронами кнрасиръ и дру-

гнхъ кавалерійскихъ иблковъ.

Сія нартія, нрнблііжиішшсь на разсвѣ-

тѣ другова дня къ помянутому лѣсу, на-

шла дѣйствителыю немалое число не-

нріятельскихъ гусаръ, подъ командою

вышеуномяпутаго полковника Малахов-
скаго, и потому тотчасъ съ ними и сра-

зилась; и сіе маленькое сраженіе было

первое порядочное у пасъ съ прусаками.

Прусаки въ своихъ реляціяхъ писали,

что съ номянутымъ полковником!, было

будто съ неболыпимъ сто человѣкъ гу-

саръ, и что опт. въ ночь подъ сіе число,

отправившись шт. Гервиппсеменя для ре-

когпосцированія ноложенія нашей армін,

подъѣхалъ къ намъ меньше нежели па

полмили, и что будто туманъ и темнота

принудили его возвратиться пазадъ въ

своему посту, захваченному между рѣкою

Писсою и Иичнпскимъ лѣсомь, и что ту тт.

наналн на него наши, гораздо ст. превос-

ходнейшею силою, отчего и дошло до же-

стокой нерсстрѣлкн, продолжавшейся цѣ-

льіхъ два часа; но будто накопецъ опъ

нашихт, нрогналъ, но какъ-де они рети-

ровались иълѣсъ, то далѣе гнать было не

можно. Къ сему, но обыкновенію своему

ішібезетыднѣйшнмъ н безсовѣетні.йшимъ

образомь хвастать и лгать, нрнсоноку-

пляютъ они,  что будто мы,  кромѣ мно-

гих* рапеныхъ и одного взятаго ими въ

полонъ гусара, потеряли болѣе 50 чело-

вѣкъ побитыми, а у нпхъ яко бы побито
и переранено было только нѣсколько че-

ловѣкъ. Однако это совсѣмъ неправда, и

ложь ихъ видна изъ самой ихъ релядіи,

хотя они и старалися прикрыть ее увѣ-

реніемъ о справедливости своихъ объя-

вленій, и выхваляя особливо храбрость
нашихт. гусаръ и казаковъ; а въ самомъ

дѣлѣ, какъ намъ, почти самовидцамъ, до-

вольно было извѣстно, нолковникъ Стоя-
новъ атаковадъ ихъ съ своими гусарами

и казаками такт, храбро, что они, но про-

должавшемся двухчасовомъ сраженіи и

перестрѣлкм, принуждены были обратиться

въ бѣгство и наша партія, иедождавшись

еще своего сикурса, не только ихъ изъ

помянутой дефилеп выбила, но и гнала

ихъ болѣе мили и даже за Инстербургъ,

нобивъ около 50 человѣкъ гусаръ съ од-

нимъ офицеромъ и взявь въ полонъ 1 гу-

сара, 1 егера, и 24 вооруженныхъ мужи-

ковь. Съ пашей же стороны убитъ 1 гу-

сарской норутчикъ, да 5 человѣкъ гусарь,

да ранено 1 казацкой хорунжей, 1 казакт.

и несколько человѣкъ гусаръ.

Извѣстіе о нолученіп сей первой не-

большой ііадъ непріятелемъ выгоды обод-

рило много всю пашу армію. Всѣ вооб-

ще радовались тому, что и прусаки умѣ-

ютъ бѣгать, и что минувшая наша про-

ступка била довольно заглажена. Далѣс,

расхвадяемъ былъ гепералъ Штофслыгь

за благоразумное распоряжение, а нолков-

никъ Сгояновъ за неустрашимую храб-

рость; а говорили также, что при сражс-

ніи семь находились и иѣкоторые изъ

госнодъ нашихт. волоптеровъ, а имянно мо-

лодой графъ Апраксинъ, графъ Г> р ю с т»

князь Рейн инь и баронъ Лопиталь,

илемянникъ фрапцускаго  посланника.

Между тѣмь, какъ сіе у наст, впереди

происходило, стояли мы съ арміею спо-

койно при Гумбннахт. и отдыхали, что

мпѣ въ особливосги памятно потому, что

я весь сей день упражнялся въ перевод!;

своей книги.

Такимт. образомъ, ои.іадѣвъ вышеупо-

мянутым!, тѣсиымь  проходомъ, 29 числа
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выступила наша армія въ походъ, оста-

вив'ь въ Гумбинахъ Низовской нѣхотной

полкъ съ больными, и нсрешедъ рѣчку

Нарнъ и дошедт. до уномянутаго лѣса и

деревни Станаитшенъ, расположилась

лагеремъ.

Нсуснѣли мы къ сему мѣсту нриттпть,

какъ отъ отнравленнаго напередъ аван-

гарда получено извѣстіе, что неиріятель-
ская армія яко бы вся строится за дѣ-

сомь въ ордеръ баталіи; и какъ сіе со-

чтено было, что она хочетъ дать баталію
или не допускать наст, всею силою прохо-

дить сквозь помянутой тѣсной и длинной
лѣсъ, то какъ скоро смерилось, ударенъ

быль генеральной маршт. и вся армія,
оставнвт. всѣ обозы и для прпкрытія
оныхъ несколько нолковъ, пошла ст. ар-

тилеріею въ ночь чрезъ помяиутон лѣсъ.

Мы съ нолкомъ своимъ оставались тогда

въ аріергардѣ съ обозомъ и съ нетерпѣ-

.інвостію ожидали, что впереди съ арміею
воснослѣдустъ, и по произойдетъ ли глав-

ной баталіи или какова-ннбудь важнаго

сраженія* Одпако поутру слышали, что

она прошла помянутой лѣсъ благополуч-
но и безъ всякаго номѣшательства, и что

кромѣ бывшей въ лѣсу у нашихт, каза-

ковъ ст. нрускимн, нодъѣзжавшнми для

рекогносцированія арміи нашей, гусарами

небольшой стычки и въ которой сіи ио-

слѣдніе опять съ уропомъ ирогпаты, ни-

чего не воснослѣдовало. Хотя нрусакн

въ объяв лен іяхъ своихъ и о семь третьемт,

случаѣ, хвастая, немилосердо лгутъ, го-

воря, что они нашихт. прогнали и уронъ

имѣли небольшой, но можно ли тому

статься, когда шла туть вся армія, а ихъ

тутъ только человѣкъ съ двести, съ помя-

нутым'!. полковником 1 !. Малаховскимъ
иодъѣзжало!

Армія наша, ирошсдъ лѣсъ, не нашла

иредъ собою не только всей непріятель-
ской главной арміи, но и пнкакихъ уже

войскт. нруекихъ, и тогда узнали, что

вся молва обт. армін нруской была со-

всѣмь несправедлива. А то хотя была и

правда, что ненріятельская нѣхота усмот-

рена была около тііхъ мѣегь строив-

шеюся, но  нос.іѣ  узнали,  что   то   быль

только небольшой деташаментъ, состоя-

щей нзъ нѣкотораго количества прускоіі
конницы и пѣхоты, которой подъ коман-

дою геиералъ-маіора Ил are на отирав-

ленъ былъ отъ армін ихъ виередъ для

примѣчанія движенія нашихъ иойскъ и

для нрикрытія Инстербурга, почему и

стоялъ онъ до сего времяни при семь

городѣ; но узнавъ о близкомъ уже нри-

блнженіи нашей арміи и почитая себя
слишкомъ слабымъ для удержанія оной,
собирался тогда отступать далѣе назадъ

за Инстербургь, и разорял), мосты при

семь городѣ чрезъ рѣчки Аалрупъ и

Иистеръ, а пашимъ нередовымъ войскамь
показалось, что уже и вся пепріятель-
ская армія строилась въ ордеръ баталіп
и готовилась къ сраженію, хотя оная

была еще отъ паст, за несколько верегь

разстояніемъ, и у ней и въ умѣ и въ но-

мышленіи еще того не было. А у насъ-

то трусости и боязни и Богь зпаотъ

сколько было! Изъ чего означается само

собою, что предводители наши нмьлп о

непріятелѣ п ноложеніп его армін весь-

ма худое и недостаточное свѣдѣніе.

Итакъ, поутру ведѣно было и намт. ст.

обозами и аріергардомь къ арміи слѣ-

довать, и мы, ирнбывт. къ оной уже

ночью, нашли ее стоящею версты за три

отъ города Инстербурга въ виду онаго,

и нась цѣлой день на жару безъ паіа-

токт. дожидавшеюся.

На семь иереходѣ случилось мнѣ еще

въ первой разт. увидѣть непріятеля, од-

нако не живого, а убитаго. Въ помяну-

томт. лѣсу то было, какъ сказали намъ,

что въ сторонѣ подъ кустомъ лежнть

онаго тѣю. Всѣ мы ст. превелнкнмъ лю-

бонытетвомъ поскакали оное смотрѣть:

но какое же жалкое зрѣінще .предста-

вилось очамъ нашнмь. Человѣкъ сей былъ
иревелпкаго роста н съ большими уса-

ми; лежалъ совстімъ обнаженной на-

взничь н отъ жара весь раздувшейся и

отекшей, пакт, отъ водяной болѣзни; чер-

ви кинѣли у него подъ всею отдувшеюея

кожею, такт, что безъ ужаса и внутрен-

няго содроганія емотрѣть на него было

не можно. Мы и подлинно принуждены



479                                         1757 годъ,., августъ.                                         480

были скоро отвратить нашъ взоръ и,

вздохнувъ, ѣхать прочь, говоря другъ

другу: «вотъ, симъ-то образомъ можетъ

быть случиться гдѣ-ннбудь и намъ лежать

иодъ кустнкомт, и преданнымь быть въ

жертву стнхіямъ, звѣрямъ, птнцамъ, чер-

вямъ и наоѣкомымъ!» Но письмо мое

уже велико. Иремя мнѣ оное окончить

и сказать вамь, что я есмь и нротчая.

ПОХОДЪ ПРУСІЕЮ.

Письмо  42.

аН|                 нріятель!   Tlo-

Щг*^   ь                 слѣдвее  мое

4r^L-pf            письмо къ вамь

' А-ІУыРу*ТІІі FT f.         кончилъ  л при-
іШшшШіѵ      /і        шеетвіемъ    на-

■ ^ЩВшІІ " 1 *ёШѣ. -      шимъкъ Инстер-

'-^r^WlJpf-' ' j«™'" ' - - - ' продолжая но-

нѣствованіе свое далѣе, скажу, что не

успѣли мы въ сіе мѣсто нриттпть, какъ

услышали, что наши уже овладѣли симъ

іородомъ: ибо какъ прусаками остав-

лена была въ немъ только небольшая
команда, то наши донскіе казаки тот-

часъ ее выгнали; наиротинт, того, мы

ввели въ сей весьма мало укрепленной

городокъ Невской пехотной полкъ для

гарнизона.

Въ последующей день, то-есть 31

іюля, подвинулись мы къ городу ближе
и стали вт, разбитой между Инстербур-
гомъ п друіимъ, напротпвт, его за рѣкою

лежащпмь, городвомъ І'еоргонбургомъ ла-

герь, и стояли тутъ какъ сей, такъ и по-

сдѣдующіе оба дни, то-есть 1-е и 2-е чи-

сло августа.

Въ сіе время нроисходилъ дѣлежъ

первой полученной въ городѣ отъ не-

нріятсля добычи, состоящей въ иревели-

комъ магазннѣ соли, которой такъ было

довольно, что всѣмъ чинамъ, въ арміи

находящимся, и елуживымъ и неслужи-

вымъ, досталось но два фунта на чело-

века, а сверхъ того еще множество оста-

лось для запаса. Также найденъ быль

въ городѣ цейггаузъ со множествомъ

старой ируской амуниціи, которая роз-

дана была вся нашимъ калмыкамъ, а въ

Георгенбургѣ найдено было нѣсколько

сотъ четвертей ячменя и овса.

Въ нослѣдующей день, то-есть 4 ав-

густа, прибыли къ арміи и достальныя

наши, идущія изъ Россіи легкія казац-

кія и калмыцкія войски, также и не-

сколько нолковъ драгунскнхъ подъ коман-

дою генералъ-аншефа Сибильскаго,

такжегенералъ-норутчикаЗыбина и Ко-
Стюрина. Итакъ, недоставало тогда од-

ной дивизіи генерала Фермора, которая

но взятіи Мемеля шла также соединить-

ся съ нами.

Помянутой генералъ-аншефъ Сибиль-

ской ирннятъ быль предъ недавннмъ

только времянемъ въ наіну службу изъ

польской, и принять по славе, носив-

шейся объ немъ, что опт. былъ храброй

и искусной генералъ; почему по прибли-

женіи къ нрусскнмъ границамъ и от-

правлен'!, онъ былъ на встрьчу помяну-

тымт, леікимъ войскамъ, и ему велено

было войтить съ ними въ Пруссію вт, дру-

гом'!, мѣстѣ и далее въ льную отъ наст,

сторону, н расположить шествіе свое

чрезъ Голдань и Олецко и занять тамош-

ніе округи. Сей генералъ, вошедъ въ

Прусію, крайне удивился, увидевъ де-

лаемыя казаками повсюду разорепія, под-

жоги и грабительствы, и ст. досадою ири-

нуждснт. былт. быть свидетелемъ всѣхъ

жеото костей и варваретвъ, оказываемых'!,

нашими казаками н калмыками иротивъ

всехт. воспныхт, правплъ.

/   О сихъ разореніяхъ, къ вЬчному сты-
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ду нашему, писали тогда прусаки въ

своихъ реляціяхъ, что какъ скоро во-

шли они въ Прусію чрезъ Олецко, то

тотчасъ, какъ сей городъ, такъ и Гол-

дапъ со множествомъ деревень разграби-
ли до-чиста, а деревни Монетенъ, Гар-
цикенъ, Даниленъ и Фридрихсговенъ со-

всемъ обратили въ пепелъ, умертвивъ

нритОмъ и великое множество людей. Да-
лее, что во всехъ тамоіинихъ местахъ

не видно было ничего, кроме огня и ды-

ма; что надъ женскимъ ноломъ оказы-

ваемы были наивеличайшія своевольствы

и оскорбленія; что изъ сожженной де-

ревни Монетенъ ушли-было все женщи-

ны на озеро, но и тамъ отъ калмыковъ

въ камыше не отсиделись; что пастора

Гофмана въ Шарейкене измучили они

до полусмерти, допытываясь денегъ, хо-

тя опт. имъ давно уже все, чтб ни имелъ

изъ пожнтковъ своихъ, отдалъ, и такъ

далее.

Таковыя поступки нашихъ казаковъ и

калмыковъ по истине приносили намъ

мало чести, ибо всѣ евронейскіе народы,

услышавъ о таковыхъ варварствахъ, ста-

ли и обо всей нашей армін думать, что

она таковая-жъ.

Что принадлежит"!, до сихъ калмыковъ,

то сіи легкія наши войскм имели мы тог-

да впервые еще случай увидеть и поря-

дочно разсмотреть. Они намъ показались

весьма странны, а особливо когда они

разъежжали мимо насъ полунагими и про-

давали плетеныя свои плети, который они

иревеликіе мастера двлать. Платье на

нихъ было но большой части легкое, крас-

ное суконное, но они его никогда поря-

дочно не надевали. На любимое ихъ обык-

новеніе — есть падаль лошадиную и ва-

реніе лошадинаго стерва въ котлахъ, не

могли мы смотреть безъ отвращенія. А

видели мы также и ихъ богослуженіе,

производимое въ кругломъ особомъ шат-

ре. Несколько челов'вкъ ихъ духовныхъ

сидело, ноджавъ но-татарски подъ себя

ноги, вокругъ шатра, подле іюлъ, и вся-

кой изъ нихъ бормоталъ, читая книжку,

и въ томъ единомъ состояло у пихт, все

богослуженіе. Впротчемь, думали мы спер-

прилож. къ «русской старивъ» 1870 г.

ва о храбрости ихъ весьма много; но пос-

ле оказалось, что еслибъ ихъ и вовсе не

было, такъ все равно, ибо они наделали

намъ только безславіе, а пользы принес-

ли очень мало. Но я возвращусь къ про-

долженію моего новествованія.

Третье число августа определено было

единственно для переправы чрезъ реку

Инстеръ, текущую между Инстербургомъ

и Георгенбургомъ. Сія река была хотя

небольшая, но принуждено было делать

мостъ, и перебраться чрезъ ее нескоро

было можно. Итакъ, поставленъ былъ

лагерь по ту сторону оной, подле замка

Георгенбурга.

Въ последующей день (4) перебира-
лись чрезъ рвку наши новопришедшія

легкія войскм и, проходя армію, стано-

вились впереди у оной, ибо имъ назна-

чено было быть всегда впереди, состав-

лять такъ-называемую летучею армію и

очищать намъ путь отъ непріятеля. Для
сего и поджидая Фермерской дивизіи,

принуждена была армія въ семъ лагер-Ь

дневать, отиравивъ только внередъ авант-

гардной корпусъ.

Во время сего дневанья имЬли мы вре-

мя побывать въ городЬ ИнстербургЬ и

искупить себ'Ь все нужное. Но мы не за-

стали уже почти ничего, все было давно

уже выкуплено, и ни за какія деньги ни-

чего достать было не можпо. Городокъ
оен хотя не гораздо великъ, но довольно

хорошъ. Строеніе въ немъ каменное, вы-

сокое и довольно прибористов. Онъ си-

дитъ на самомъ берегу речки Ангерана,
которая тутъ, соединившись съ рЬчкою
Инстеромъ и некоторыми другими, на-

чинаете уже называться Прегелемъ и те-

четъ въ Кенигсбергу. И какъ армія на-

ша расположилась иттить по-ту сторону

Прегеля, то и надобно ей было съ сего

места поворотить ндвво.

Поутру нятаго (5) числа велішо было ит-

тить въ походъ, но прежде выступленія вт.

оной им'Ьлъ я случай видЬть жалкое и

такое зрелище, о которомт. Россія во

время благополучнаго п мирнаго владв-

пія Елиоаветы совсЬмъ почти позабыла,

и мне еще пикогда видЬть не случилось,

изд. третье.                                    16
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а именно: смертную казнь винныхъ прес-

тупниковъ. Мы удивились, вставши поут-

ру и увид'Ьвъ предъ самымъ нашимъ пол-

комъ поставленную виселицу, и не знали,

чтб бы это значило, но скоро узнали то-

му притчнну. Нашъ полкъ вывели нередъ

фрунтъ и окружили имъ оную, и мы уви-

дели несколько человекъ прускихъ му-

жиковъ, сковаішыхъ нодле оной. Пре-

ступленіе оиыхъ состояло въ томъ, что

они вышеупомянутымъ образомъ злодей-
ски стреляли изъ-за кустьевъ по нашимъ

солдатамъ и нЬсколькихъ изъ нихъ по-

били, и какъ безпокойствы сіи умножи-

лись, то и определено было, для устра-

шенія нротчихъ, несколькихъ, пойман в ыхъ

изъ нихъ, казнить смертію. Итакъ, пове-

сили тогда при насъ двухъ, а одиннадцати

человекамъ, конхъ нрестунленіе не такъ

было велико, отрублены были у рукъ

пальцы, и они пущены были опять на во-

лю. Могу сказать, что я не могъ безъ от-

вращенія смотрьть на сіе кровопролптіе

и не могу оное безъ внутренняго содра-

ганія сердца и поныне вспомнить.

Употребление сего жестокаго средства

хотя и произвело ту пользу, что съ того

времяни мужики ирускіе стали меньше

злодействовать, но, напротивъ того, пода-

ло поводъ ирусакамъ въ писаніяхъ сво-

ихъ еще болве обвинять насъ жестоко-

стями, и даже многое прилыгать и зате-

вать на насъ то, чего можетъ быть ни-

когда не бывало, какъ о томъ уномянет-

ся ниже.

По окончаніи сей екзекуціи, и высту-

иивъ въ походъ, продолжали мы путь

свой по правой сторонѣ реки Прегеля,

внизъ оной, но перешли въ тотъ день не

болве шести верстъ и стали лагеремъ под-

ле деревни Стеркенимкенъ, въ две ли-

ніи; авантгардъ же поставленъ быль за

несколько верстъ впереди при деревне
Лейсенимкене, а далее впередт. очищали

наши легкія войски м-Ііста, поставленный

при Залау.

Въ семъ месте стояли мы целыхъ три

дни, ибо армія ненріятельская была отъ

насъ уже не слишкомъ далеко, а нередо-

выя его войски, подъ командою генералъ-

порутчика графа До на, нарочито близко,
которой  съ  6-ю   баталіонами пехоты и

15-ю ескадронами конницы подвинулся отъ

арміи   несколько   миль виередъ и сталъ

при Танлакен'в въ весьма вы год но мт, мес-

те, укрѣпивъ свой лагерь ретраншамен-

томъ и батареями; впереди же его нахо-

дились ихъ гусары и протчія легкія войс-

ки, а сіе и подало скоро   случай у нихъ

съ   нашими   казаками   къ  стычке,   ибо
какъ  изъ номянутаго лагеря отправлены

были наши казаки и калмыки для поиску

надъ ненріятелемь, то наехали они ско-

ро на прускихъ   гусаръ,  стоявшихъ при

НорвнтенБ,  и осмелившихся учинить на

нихъ   нападеніе.   Но   въ сей разъ онять

удача была имъ весьма дурная: они бы-

ли казаками нашими разбиты, прогнаны

и потеряли бол'Ье ста человекъ.   О семъ

нроизшествіи   прусаки   признаются   са-

ми, что они побеждены, хотя и старают-

ся неудачу свою   прикрыть   кой-какнми

видами,   говоря   напрниѣръ,   что  одпнъ

ихъ гусарской офнцеръ, стоявшей при Гаш-

дорфе, будучи  нрнведенъ въ жалость бе-

гущими  црускими поселянами  и  вонію-

щими, что у нихъ все оттшмаютъ и гра-

бить, и будучи дезертирами уверенъ, что

нашихъ было только съ небольшіімъ сто

человвкъ, последоналъ движевіямъ своей

храбрости и  чувствіямъ, производимымъ

въ немъ видомъ ограбленных!, людей— ре-

шился  съ  200 гусаровъ   податься дал'Ье

впередъ до   Норкитена,   дабы отбить у

казаковъ   отогнанной   скотъ.    Но   тутъ

вдругъ   окруженъ   онъ былъ 3,000 каза-

ковъ, а 300 человекъ  ударили со сторо-

ны отъ Нлибишкена ему еще во флангъ

почему и принужденъ онъ былъ ретиро

ваться назадъ; но въ сей ретираде, нрі

прохождении  многихъ дефилей и будучі

принужденъ безпрерыиносражаться, убитг

быль и   самъ,   потеря въ до 58 человѣк'

изъ своей команды.   Однако сіе неправ

да, побито ихъ более, а съ нашей сторо

ны убитъ только былъ одинъ казакъ, упаі

шей сь споткнувшейся лошади.

6-го числа августа соединился наш

нецъ въ семъ лагере съ нами и корпус

генерала-аншефа Фермера,бывшей под
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Мемелемъ. И какъ тогда вся наша армія
совокупилась уже вместе, то при семъ

случае не неприлично будетъ упомянуть о

томъ, сколь она была велика, и какіе
предводительствовали и командовали ею

генералы.

Итакъ, что касается до количества

войскъ, то кавалерискихъ иолковъ счи-

слялось всЬхъ 19. Сія конница состояла

изъ 5 нолковь кирасирскихь, 3 драгун-

скихъ, 5 гусарскихъ и изъ 6 конныхъ

гранодерскнхъ, къ чему присовокуплялось

еще 14,000 казаковъ, 2,000 казанскихъ

татарь и 1,000 калмыковъ. Пехота же

состояла изъ 28 мушкатерскихъ и 3 гра-

нодерскнхъ иолковъ, такъ что вся ар-

мія щиталась простирающеюся до 134,000

человекъ, а нмянно: 19,000 конницы, 99,000

пехоты и 16,000 ирсгулярнаго войска.
Что-жъ касается до находи вшагося при

оной генералитета, то полководцы и пред-

водители наши состояли въ слЬдующихъ

особахъ: 1) генералъ-фельдмаршалЬ Ап-
раксине, яко главномъ командирв; 2)
генералъ-аншефахъ: ГеорИі ЛивеігЬ, Ло-
пухине, Броуне, Фермор'Ь и Сибиль-
скомъ. Первой изъ сихъ, то-есть Л нвенъ,

войсками не командовать, а находился при

свите фельдмаршальской, и нрндань былъ

ему для совета и власно какъ въ дядьки:

странной но истине примерь! По какъ

бы то ни было, но онъ нмелъ во ВС'1'.ХЪ
операціяхт. воеиныхъ великое соучастіе;
номы не покрылись бы толикимъстыдомъ

предт. BcliMT. свЬтомт., естлибъ не было при

насъ сен умницы и сего мнимаго фнлозофа;
3) генерал'ь-норутчпках'ь: Матвее Ливе-

нЬ, Ив. Салтыкове, князв Алексан.
Голицыне, Зыбнн'Ь н Вильгельме
ЛивенЬ; 4) генералъ-маіорахъ: Баума-

не, Шилинге, Олиц'Ь, Загряскомъ,

княз'Ь Любом ирскомъ, графе Румян-
цеве, графе Чернышеве, князе Дол-

горукове, Маіітеііфелв, Панине,
ФастЬ, Хомякове и князе Вол ко н-

скомъ; 5) генераль-квартермистрахъ:

Вильбоэ и ШтофелыіЬ; 6) генералъ-

квартермнстрахъ-лойтеііантахъ: Веймар-

нЬ и ПІпрингере, и 7) брегадирахъ:

Демику, ТизенгаузенЬ,   ДицЬ,

Трейдене, Племянникове и

Г а р т в и х е.

Вотъ сколь великою считалась наша

армія по росписаніямъ и бумагамъ; но

въ самомъ д'Ьле была она тогда далеко

не такова велика, ибо многіе полки не

имели своего полнаго числа, а сверхт.

того изъ всехъ находилось множество

люден и въ разныхъ раскомапдировкахъ

н отлучкахъ: итакъ, налицо едва ли было

и двЬ трети иди половина иомянутаго

числа.

Итакъ, не успела вышеуномянутымъ

образомъ вся армія соединиться вмЬсгЬ,

какъ на другой же день (7) после
того учннень былъ во всей оной новой

между полками разборъ и новое расноря-

женіе, и по сему разбору нашему полку

досталось въ аванттардной корнусъ подъ

команду генерала Лнвена. Сей корнусъ

составленъ тогда былъ изъ 5 нолковь

ігЬхотныхъ, которые отобраны были

всЬ малолюдн-ьйшіе, да 3 иолковъ гра-

нодерскнхъ драгупскихъ, 4 иолковъ гу-

сарскихъ и нвеколькихъ тысячей каза-

ковъ и калмыкъ. Мы выступили съ

снмъ корпусомъ прежде арміи, и еще 8

числа ввечеру, въ походъ и, перешедъ

верстъ съ восемь, ночью стали въ заня-

той для всей арміи лагерь, при одномъ

прускомъ местечкЬ, Лейсенимкен'Ь, въ

которой прибыла 9-го числа и вся армія.
Въ сей день нроисходила перестрелка

у нашихъ гусаръ и казаковъ съ ненрія-
тельекпми передовыми партіямн, засев-
шими въ весьма выгодномъ мЬстЬ, вер-

сты съ 3 впереди отъ нашего лагеря,

а особливо была сильная пальба около

вечера; но какъ смеркдось, то утихла, н

наши, нрогнавт. ненріятеля, возвратились

въ лагерь— и это была уже четвертая

стычка съ пеиріятелемъ.

10-го числа определено было всей ар-

міи тутъ дневать н упражняться въ пече-

піи хд'Ьбовъ; но только-что разевкчо,

какъ слышна была уже опять пальба изъ

мелкаго ружья, также и несколько пу-

шечныхъ выстреловъ. Мы такъ уже къ

симъ перестрвлкамъ привыкли, что ни-

мало въ лагерЬ темъ не безпокоплись,

16*
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но спокойно себе въ палаткахъ нашихъ

поваливались, ибо уверены были, что

происходить сіе между передовыми вой-
сками, и что они одни могутъ управиться

и до насъ не дойдетъ никакъ д'Ьло. Од-
нако въ сей разъ потревожило и насъ

несколько, какъ съ поспешностію схватили

у насъ изъ авангарда по 200 человекъ
съ иолку и отправили при несколькихъ

пушкахъ къ тому месту, гд'Ь перестрелка

происходила. Прнтчиною тому было то,

что наши казаки, перестреливаясь съ

отводными непріятельскими караулами,

наехали па пруской гранодерской бата-

ліонъ, стоявшей при деревне Коденене,
н прогнаны были имъ пушками. Однако,

между нашею пехотою и ихъ до дела
не доходило, и наши возвратились подъ

вечеръ опять въ лагерь, а напротивъ

того, наши казаки, наЬхавъ, въ лежащей

противъ нашего иолку недалеко деревне,

несколько человекъ прускихъ гусаръ и

претернЬвъ отъ нихъ некоторой уронъ,

такъ озлобились, что, окружпвъ оную, со-

жгли всю деревню до основанія вм'Ьсте
со всЬми, въ ней находившимися. Казаки
наши въ сей день были подъ предводи-

тельством'!, полковников!, ихъ, Дьячкова
и Серебрякова, иераженіе было столь

жаркое, что прусаки ретировались съ

потеря ніемт. около ста челов'Ькъ побитыми
и шестерыхъ человекъ взятыхъ въ лленъ.

11-е число стояла армія въсемъ месте

еще неподвижно, и во весь день шолъ

превеликой дождь, а иодъ-вечеръ слышна

была опять вдали стрельба, и продолжа-

лась до ночи. Сія была уже шестая стычка

н состояла въ томъ, что легкія паши вой-

ски на'Ьхалн при деревне Илишкен-Ь

несколько ротъ пруской ландмилиціи и

ихъ, разбивъ, прогнали.

12 числа стояла армія еще все въ

томъ же местЬ и выбирала лутчее место,

гдЬ бы ей чрезъ рЬку Прегель перепра-

виться было можно; ибо хотя намереніе
ее и было иттить далЬе вдоль подлѣ

рЬки Прегеля, но какъ узпали, что всЬ

места и дефилеи захвачены тутъ были
прусаками и нужнЬйшія места укреп-

лены шанцами и батареями, торазеудили,

оставя сей путь, повернуть влево и, пере-

шедъ Прегель, обоіітпть дурныя сіи места
тою стороною, а чрезъ самое то выма-

нить и иепріятеля изъ его укр'Ьпленій;

что и воспоследовало действительно,

ибо самое то побудило и фельдмаршала

Левальда выттитьизъ своего укреплен-

наго лагеря и, переправясь также чрезъ

Прегель при Танлакен'Ь, иттить навстречу
къ намъ. И хотя мы тогда о иодлинпомъ

ноложеніи пруской арміи и не знали,

однако все заключали, что необходимо

скоро дойдетъ дело до баталіи, ибо все

къ тому уже клонилось.

Между темх, какъ все сіе происходило

и мы въ семъ лагере дни три стояли,

случились со мною некоторый приклю-

ченія, о которыхъ мнѣ вамъ разсказать

надобно. Первое им'Ьло проистечете свое

отъ одной зделанной мною сущей рез-

вости или игрушки, которою мне на до-

суге вздумалось позабавиться, и которая

едва-было мне не накутила бЬдь, а имян-

но: въ одинъ день, какъ слуга мой ходилъ

въ мой походной сундукъ для выниманія

белья, то попадись мне на глаза спря-

танной въ немъ превеликой стеклянной

рогъ съ т'Ьмъ белымъ хлопательнымъ

порошкомъ, о которомъ уиоминалъ я выше

сего, и котораго над'Ьлалъ я себе доволь-

ное количество во время стоянія своего

на мызе Кальтебрунъ. ИеусігЬлъ я ево

увидЬть, какъ родилось во мнгЬ желаніе

попробовать сжечь его въ болыпомъ коли-

честве и посмотреть, сколь громко онъ

хлопнетъ. Сіе было давно уже у меня на

уме, но до того времяни не было удоб-

наго къ тому случая, и я нро нево все

нозабывалъ; но тогда захотелось мн-Ь

уже того нетерпеливо, и для того, вы-

нувши его, положилъ я его на свой по-

ходной столикъ и пошолъ искать мЬста,

где-бъ мне опое удобн'Ье въ дЬйство про-

извести. Такъ случилось, что день тогда

былъ иаііпрекрасігЬйшей, и время самое

полуденное и жаркое. Солдаты, повари въ

каши и пообЬдавъ, иолеглись тогда всѣ

спать; но огни на огнищахъ еще кури-

лись. Я, прохаживаясь позади обозовъ и

посматривая на сіи куревы, но  щастію
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увиделъ въ   одномъ  месте на   огоньке

стоящей таганъ и  подле ево лежащую

сковороду. На что было сего лутче? Я
положилъ  на нее  насыпать   порошку и

поставить  на таганъ,   и неусп'Ьлъ сего

вздумать, какъ тотчасъ и ироизвелъ  въ

действо.  Я   сбегалъ въ одпнъ   мигъ   за

своимъ порошкомъ, насыпалъ его на ско-

вороду съ хорошую столовую ложку и,

иоправивъ   огонь,   поставилъ   оную   на

тагйнъ. Но какъ легко могъ я заключить,

что онъ   хлопнетъ   сильно и что   сково-

роду съ огня сбросить, то чтобъ не под-

вергнуть   себя опасности, иошблъ я въ

свою   палатку, изъ которой, но щастію,

место сіе было видно, и, легши въ оной
на кровать, опустилъ въту сторону полу

и смотрелъ съ нетерпеливостію, что вос-

носледуетъ.^ Долго не было  ничего, и я

думалъ,   что  огопь малъ   и оттого   по-

рошокъ не скоро таетъ. Однако я обма-

нулся. Онъ растаялъ себе   благополучно
и вдругъ ироизвелъ   точно такой ударъ,

какъ бы разорвало превеликую бомбу. Не

ожидая столь сильнаго и все чаяніе мое

превосходящаго удара, обмеръ я тогда и

спужался, ибо тогда только, а не прежде,

пришло мне въ голову, что игрушка моя

легко можетъ потрясть и бедами. «Ахти!
говорилъ я тогда самъ себе:  что это я

над'Ьлалъ и напроказилъ? Ужъ не здела-

лось бы тревоги и  не было бы мнгЬ отъ

того беды какой. Ударъ слишкомъ силенъ

и громокъ, не   усдышалъ  бы  его   самъ

фельдмаршалъ. В'Ьдь   онъ недалече от-

сюда стоить, и это я позабылъ совсемъ!»

Мысль сія привела меня тотчасъ въ пре-

великую робость, но которая еще того

бол'Ье   увеличилась, какъ чрезъ  минуту

увиделъ  я, что отъ того действительно
не только нашъ, цо другіе близъ насъ

стоящіе полки чрезвычайно   перетрево-

жились. ВсЬ солдаты поскакали изъ сна,

и началось повсюду превеликое бЬгапіе и

спрашиваніе: где? что? изъ чего? и отчего

такт,   хлопнуло? — каждой   спрашивалъ

другого, а тотъ третьяго,  и  вранью не

было и конца тогда. Иной говорилъ, что

выетр'Ьлило изъ  пушки; другіе  спорили,

что разорвало бомбу; третьи говорили, не

разорвало ли где патроннаго ящика или

казны пороховой; четвертые сами не

знали на что подумать, и какъ судить,

но всЬ вообще и ст. разныхъ сторонъ

бежали къ тому м'Ьсту, где ударъ былъ
слышанъ и где въ единой мигъ собралось
множество народа, по которой только

взадъ и впередъ толпился, и не видя ни-

чего, не зналъ какъ судить, и чему ударъ

приписывать.

Для меня,  лежащаго тогда въ палатке

и видевшаго   все   сіе зрелище, сіе было

весьма и весьма непріятно. — «Ну, вотъ

такъ», говорилъ я самъ себе: — «не уга-

далъ ли я,   что   надЬлалъ проказу.   Чай

самая нелегкая   догадала меня затевать
сію потеху? Ну, какъ узнаютъ все дЬло!
Ну, естли кто-нибудь виделъ меня въ то

время, какъ я былъ у огонька! Ну, если

догадаются, что всему тому былъ я прит-

чиною!»   Неуспелт. я сего   еще вымол-

вить, какъ новой слухъ поразилъ сердце

мое власно какъ громовою стрелою. При-
скакало   отъ   фельдмаршала   несколько,
одинъ   за однимъ,   ординарцовъ,   и все

кричали  и спрашивали:  «кто это? кто п

для чего выстрелилъ изъ пушки!» Обмеръ
я тогда и спужался,  какъ сіе услышалъ.

Я уже думалъ, что неведомо чтб будетъ,

н оттого такъ ороб'Ьлъ, что не зналъ чтб

дЬлать; естлибъ можно было, то ушелъ бы
куда-нибудь и спрятался такъ, чтобъ ни-

какъ не нашли; но какъ уйтить и девать-

ся было   некуда,   то другова не нашолъ,

какъ спрятаться па постели   подъ одея-
ломъ и притвориться  спящимъ.   Однако

не сонь тогда   былъ у меня   на уме, но

я ждалъ каждую минуту, что меня при-

шедъ возьмутъ и поведутъ  къ фельдмар-
шалу, ибо я второняхъ уже зав'Ьрное но-

лагалъ, что меня и впдели,   и все д'Ьло
узнали, и оттого трепеща какъ отъ лихо-

радки,  только то и делалъ, что нроснлъ

мысленио Бога,  чтобъ опъ меня номило-

валъ и отъ   сей ,б'Ьды избавилъ.   Но по

особливому щастію такъ   случилось,  что

меня никто у огонька не видалъ, и нико-

му того   на умъ не приходило, чтобъ то

произошло отт. меня, а веѣ только твер-

дили н, дивясь, сами сказывали прислан-
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пымъ отъ фельдмаршала, что хлопнуло

тутъ, но чтб такое и изъ чего— того ни-

кто не видалъ и не знаетъ, ибо не видно

было ни огня, ни дыма, и что они все

сами тому довольно надивиться не мо-

гутъ. А такимъ образомъ дело сіе и кон-

чилось, и осталось на томъ, что никто не

знаетъ и не узналт. и после, ибо самому

мпЬ открывать и шуткою своею хва-

статься не было резона, но я пролежалъ

на постели своей и не кукпулъ до т'Ьхт,

порт,, покуда все угомонились, да и тог-

да сказывающимъ мн'Ь ув'Ьрялъ, что я

такъ крепко спалъ, что ничего не слы-

халъ.

Но какъ письмо мое уже велико, то

окончавъ оное и отложивъ протчее до бу-

дущаго, остаюсь и протчая.

ПОХОДЪ ПРУСІЕЮ КЪ ПРЕГЕЛЮ.

Письмо 43.

обокрали, и учинили сіе въ самую ту же

еще ночь, которая, къ нещастію, случи-

лась очень темная, и въ которую я уже

непритворно, но въ самомт. д'Ьле такъ

крепко спалъ, что и не слыхалъ какъ

изъ-поголовья у меня вытащили мою шка-

тулку, и, разломавъ ее за палаткою, вы-

нули изъ ней все деньги. ДЬло сіе спро-

ворено было такъ искусно и мастерски,

что я, вставши поутру, нашелт. шкатулку

свою уже разломанною въ некоторомъ

разстояніи отъ палатки, и только-что

руками розно! Долго не могъ я, на все
свои старанія несмотря, пров'Ьдать, кто

это такъ спроворилъ; но после узналъ,

что то былъ одинъ новоопределенной

солдатъ въ нашу роту, которой былъ

преестественпой моіпенникъ, и за то изъ

гранодерской роты выпихнуть, хотя былъ
превеликой мужичина. Я лишился при

семъ случае рублей дватцати и одной
золотой медали, которую мне пуще все-

го жаль было, потому что она дана была
д-Ьду моему, господину Бак 'Ь ев у, отъ

императора Петра Великаго, за то, что

онъ своими руками взялъ въ нолонт. швед-

скаго шутбинахта во время взятія четы-

рех'!, фрегатовъ. Я хотя более всего о

возвращеніи оной старался, но бездель-
ник!, нромоталт. ее за самую безделицу

въ другой иолкъ, и такъ не могъ я ее уже

никакт. отыгскать и возвратить.

Дал'Ье памятно мне было сіе место и
потому, что я иосыланъ былъ изъ онаго

для фуражированія; ибо какъ около сего

время ни сЬна были везде спрятаны и въ

селенія свожепы, мы же находились уже

близко подле пепріятеля, и намъ ноле-

вымъ кормомъ довольствовать всЬхъ ло-

шадей своихъ не было способа, то при-

нуждены мы были кормить оныхъ сЬномь,

доставая его въ близъ-лежащихт, селені-

яхъ, и посылать за нимъ всякой день

команды ст. офицерами. Сіи команды были

для насъ самыя онасігЬйшія, и всякой

благодарил!. Бога, когда хорошо съ рукъ

сойдетъ. Притчина тому была та, что па-

шихт, солдатт,, а особливо неслуживыхъ

людей, какъ, напримѣръ, ногонщиковъ,

деиыциковт,  и слугъ офицерскнхъ, нпко-

Любезной прія-

тель! Не успело

описапное въ по-

следнемъ моемъ

пнсьмЬ нриключе-

ніе окончиться и я

— порадоваться то-

му, что все прошло

и кончилось благо-
получно, какъ новая

печаль готовилась уже поразить мое серд-

це. Со мною случилось въ самомъ томъ же

месте и другое нриоюченіе, но которое

однако было для меня неіцастнее и на

шутку уже не походило, а имянно:  меня
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имъ образомъ удержать было не можно.

Не успеешь пріехать въ деревню, какъ

разсыплются они по ней, и вместо того,

чтобъ сЬно скор'Ье въ тюки навивать, нач-

нутъ искать и шарить но всемъместамъ
добра и пожитковъ, и никого сыскать

не можешь; почему того и смотришь, что

наскачутъ непріятельскіе гусары и изру-

бятъ въ разсЬяніи н безпорядке находя-

щихся. Однако я команду свою отпра-

вилъ благополучно. Деревня сія была хо-

тя очень близка къ непріятелю, однако

самое сіе н было поводомъ къ предпри-

нпманію наивящихъ осторожностей. По
щастію, нашли мы превеликіе сараи, на-

битые сеномъ, и я, не распуская людей,
велелъ какъ возможно скорей при себе
навивать тюки и везти къ арміи; и хо-

рошо зделалъ, что такъ поспешилъ, ибо
не успели мы уехать, какъ въ самомъ

деле прискакали уже прускіе гусары,

но никого бол'Ье въ деревне уже не за-

стали, а за нами гнаться не отважива-

лись.

Впротчемъ, что касается до сего фура-
жированія, то всякому, нёвидавшему

онаго никогда, покажется оно весьма

удивительно, и онъ не поверить, чтобъ
такое великое множество сена можно

была увезть на одной лошади, а чтб того

еще удивительнее — верхомъ; ибо на-

добно знать, что для скорейшаго и удоб-
нейшаго привоза сена фуражируется
всегда верхами, и изъ сЬна связывается

два нревеликіе тюка или кипы, изъ ко-

торыхъ каждая почти съ маленькой возъ

будетъ, и оба сіи тюка па веревкахъ пе-

рекидываются по сЬдлу чрезъ лошадь

поперегъ, а челов-Ькъ садится между ними

и едетъ влаено какъ на возу сена, ибо
сіи тюки тащатся почти по самой земле,
и лошади за ними совсФ.мъ почти не вид-

но. Мы сами удивились, сначала сіе уви-

дѣвъ, и люди наши не знали, какъ сено
симъ образомъ связывается; однако нуж-

да научила и ихъ скоро сему искуству.

Кроме сего, памятно мігЬ сіе м'Ьсто и

т+.мъ, что мы тутт. впервые увидЬлп и

узнали картофель, о которомъ огородномъ

продукте мы до того и понятія не имели.

Во всехъ ближнихъ къ нашему лагерю

деревняхъ насЬяны и насажены были его

превеликіе огороды, и какъ опъ около

сего времяни началъ поспевать и годил-

ся уже къ употребленію въ пищу, то сол-

даты наши скоро объ немъ пронюхали, п

въ одинъ мигъ очутился онъ во всехъ
котлахъ варимой. Совсемъ темъ, по не-

обыкновенности сей пищи не прошло безъ
того, чтобъ не зделаться отъ ней въ арміп
болезней и наиболее жестокихъ поносовъ,

и армія наша за узнаніе сего плода при-

нуждена была заплатить несколькими
стами человекъ, умершихъ отъ сихъ бо-
лезней.

Что касается до того, довольны ли мы

впротчемъ, во время сего похода, Пру-
сіею были, то могу сказать, что по при-

были къ арміи легкихъ нашихъ войскъ
не только не претерпевали мы ни въ чемъ

недостатка, но имели еще во всемъ изо-

биліе, а особливо въ мясе. Скота, и круп-

наго и мелкаго, и всякаго рода дворовыхъ

птицъ и живности, а особливо гусей, было
преужасное множество и всегда достать

ихъ можно было за весьма дешевую це-
ну. Самыхъ барановъ покупали мы иног-

да только по 10, а гуся не более какъ

по 5 и по 4 копейки. Все сіе продава-

ли намъ наши казаки и калмыки, ибо они,

разсеваясь всюду и всюду, опустоша-

ли немилосердымъ образомъ все кругомъ

лежащія селенія. И какъ жители спасали

только крупной скотъ свой, а нротчее все

оставляя, разбегались въ леса и тамъ

скрывались, то изобильныя прускія де-

ревни наполнены были повсюду несчет-

нымъ миожествомъ мелкаго скота н вся-

каго рода птицъ, и нашимъ казакамъ,

калмыкамъ, да и самымъ драгунамъ н гу-

сарамъ было чемъ везде и довольно по-

живиться. Одинъ только педоетатокъ зде-
лался намъ скоро въ соли и въ хл'ЬбЬ,
однако и тому помогать находили сред-

ствм.

Но сколь сіе съ одной стороны было
хорошо, столько съ другой худо. За все

сіе довольствіе и кратковремянное нзо-

биліе принуждены мы были заплатить

весьма дорого, не только нретерненнымъ
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после самими нами во всемъ ведикомъ

оскуд'Ьніи, но и в'Ьчнымъ безславіемъ, ка-

кое получили мы чрезъ то во всемъ све-

ти. Ибо какъ все сіе сопряжено было съ

конечнымъ разореніемъ невинныхъ пру-

скихъ сельскихъ жителей, то сіе и пода-

ло . поводъ прусакамъ къ приношенію
всему свЬту превеликихъ и едва-ли не

сираведливыхъ на насъ жалобъ, что лег-

ко можно усмотреть изъ того, что писа-

ли они о томъ въ своихъ редяціяхъ.

«Въ сію осень, говорить они, никто не

сеялъ здЬсь ознмыхъ хл'Ьбовъ. — Непрія-

тель, по недостатку корма для своего

многочисленнаго обоза и конницы, фура-
жируетъ везде съ превеличайшимт. без-
порядкомъ и вычищаетъ все селенія до-

чиста. — Корпусу генерала Фермора

должно то сказать въ похвалу, что онъ

хранилъ наивозможнейшей еще порядокъ

п при всемъ грабительстве не ироизво-

дилъ, по крайней мЬрЬ, никакихт, жесто-

костей и безчеловЬчій: почему большая

часть жителей въ тЬхъ местахъ остава-

лась въ своихъ домахъ, и ириходящаго

разъ дватцать въ одно мЬсто непріятеля

по возможности своей довольствовали.

Но главная армія, папротивъ того, напол-

нила всю страну жестокостьми и безче-
ловЬчіями. Все поселяне б'Ьгутъ прочь и

спасаются отъ ней но лесамъ и въ м'Ь-

стахъ непроходимых'!.. Многимъ обыватё-

лямъ изъ единаго только легкомыслія и

дурости, и за то только, что онъ множай-

шаго дать не можетъ, илп не можетъ ни-

чего самому ему пеизвЬстнаго сказать,

обрубаются носъ и уши; отнимается у

пего весь скотъ и продается потомъ въ

иепріятельской армін за самой безценокъ,
потому что, какъ сами они говорить, ка-

заку-де надобно самому себе доставать

деньги и иронитаніе. А отъ самаго того

и д'Ьлаются такія наглости и дЬла, кото-

рыми сама натура мерзитъ: многихъ лю-

ден удавливаютъ нетлями, у другихъ взрЬ-

зываютъ у полуживыхъ утробы и истор-

гаютъ сердца изъ груди, у третьихь по-

хищают, діітей, и ироизводятъ злЬйшія

еще и такія бе:ічелов'І;чія, которыя ника-

кими словами нзобі)азпть не можно. Ограб-

ленной и всего стяжанія своего лишив-

шейся поселянпнъ приводится темъ до

лютости и ярости чрезвычайной. Онъ вы-

нрашиваетъ, где только можетъ, вместо

милостыни себЬ ружьишко, пороху и свин-

цу, и старается защитить и оборонить
ими посл'Ьднія свои вещи, кои ему уда-

лось снасти въ лЬсахъ отъ расхищенія.

А симъ образомъ и перестреляно уже ими

более двухъсотъ казаковъ, въ'Ьжжающихъ

и въ самые леса и старающихся и тамъ

производить свои злодейству».

Вотъ что писали объ насъ прусаки, и

поручиться нельзя, чтобъ калмыками на-

шими и казаками и действительно не дЬ-
лано было кой-гд'Ь, особливо по сторонамъ,

таковыхъ безчелов'ЬчШ.

Что-жъ касается до протчихъ разореній,

то имъ были мы сами очевидными свиде-

телями. Изъ всЬхъ попадающихся намъ

на глаза деревень, не нахаживали мы пн

одной съ людьми, но всЬ были пустыя и

разграбленныя начисто. Во всехъ ихъие

только не оставалось ни единаго дома

целаго, но самыя сокрытия, и хворостомъ

и навозомъ заваленный ямы со спрятан-

ными въ нихъ пожитками не утаивались

отъ солдатъ нашихъ, они отыскивали и

оиыя все, и расхищали и последнее. Чтожь

касается до полей ихъ и посЬянныхъ

хлебовъ, то всЬ они въ т'Ьхъ местахъ,

где шла армія, были въ наижалостн'Ьй-

шемъ состояніи; ибо какъ армія, а особ-

ливо начавъ ближе сближаться съ неирія-

телемъ, шла по большой части всемъ фруп-

томъи не дорогою, а прямонополямъи какъ

нн ноиало, то не до того было, чтобъ раз-

бирать хлЬбъ ли тутъ или чтб иное, а все

топталось и смешивалось съ грязью. Са-

мыя вершины и буераки принуждены мы

были переезжать не дорогами, а прямо,

какъ ни попало. И, о! сколько происхо-

дило у насъ при такихъ случаяхъ ломки

п валянья, сколько разъ леталъ иной возт.

стремглавъ съ горы, и сколько лошадей

уходило но уши въ тину, и сколь досад-

ны бывали намъ сіи маленькія перепра-

вы! Я и поныне не могу еще надивиться

тому, какъ усігЬвали мы изломанный по-

возки свои ночиііивать и къ нродолженію
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похода дЬлать опять способными. Но я

удалился уже отъ главнаго предмета, и

теперь время уже возвратиться къ оин-

санію продолженія похода.

Такимъ образомъ, стояла наша армія
въ помянутомъ месте до 12 числа авгу-

ста. Но въ сей день определено было въ

томъ месте, где чрезъ реку намереніе

принято было перебираться, зделать изъ

половины армейскихъ и тяжелыхъ обо-

зовъ вагенбургъ, дабы его оставить на сей

стороне, а съ арміею перейтнть на дру-

гую, и непріятеля стараться принудить

къ баталіи. И для того приказано было
сего же еще числа выступить половине
обозамъ и нттить къ реке, а для прикры-

тия номянутаго вагенбурга следовать съ

ннми-жъ нашему, да Апшеронскому, да Ар-

хангелогородскому драгунскому, но спе-

шенному полку; почему пошли мы еще jo-

го-жъ вечера, и какъ разстояніе до реки
было только версты три, то мы пришли туда

еще благовремянно, и усиѣлп при дерев-

не СимоникшенЬ зделать порядочной ва-

генбургъ. Сіе легкое полевое и изъ однихъ

только иовозокъ составленное укренле-

ніе случилось намъ тутъ впервые еще

видеть и дЬлать. ВсЬ повозки поставляе-

мы были въ одинъ рядъ и такимъ обра-

зомъ, чтобъ переднія колеса одной смы-

кались съ задними колесами другой, и

здЬлалось бы чрезъ то такое сплетете

изъ новозокъ, чрезъ которое на лошади

инкакъ пере-Ьхать было не можно, а

сверхъ того, можно-бъ было нзъ-за сей
повозочной ограды, но нужде, оборонять-
ся и протнвъ ігЬшихъ. Таковымъ нераз-

рывнымъ сцЬиленіемъ иовозокъ окруже-

но было нарочито пространное м'Ьсто, на-

подобіе нЬкакой крепости или города, и

оной бы могъ служить уб'Ьжищемъ для

всЬхъ, кон съ арміею иттить не могли.

Между тЬмъ, покуда мы сей вагенбургъ

Д'Ьлали, другіе упражнялись уже въ Д'Ьла-

ніи мостовь чрезъ р'Ьку Прегель, кото-

рые къ утру последующего дня и поспе-

ли, и было ихъ два деревянныхъ и три

ионтоиныхъ.

Въ последующей день, то-есть августа

13,   выступила и   прибыла   къ сему  ме-

сту и вся армія, и расположилась кру-

гомъ вышеупомянутой деревни лагеремъ

а обозы разобраны были опять по пол-

камъ, ибо оставленіе вагенбурга на сей

стороне опять отложено было, и такъ

ночевали мы тутъ всЬ вместе.

14 числа, то-есть накануне Успенье-

ва дни, после полудни велЬно было
перебираться нашему авантгардному кор-

пусу за реку Прегель но мостамъ, и

мы, иереправясь чрезъ оную, спешили

занять одинъ узкой проходъ, бывшей за

рекою на горе. Ибо надобно знать, что

за рекою былъ сперва ровной лугъ, про-

стирающейся версты па две, а тамъ вдругъ

пришла крутая и высокая гора, а на-

верху оной было опять ровное место,

простирающееся на полверсты или на

версту, а тамъ пришолъ прегустой и

превеликой л'Ьсъ, за которымъ опять бы-
ло прострапное поле, окруженное леса-

ми; но прохода на сіе поле сквозь лесъ
не было, а надлежало иттить однимъ толь-

ко узкнмъ и на четверть версты въ ши-

рину простирающимся промежуткомъ, ко-

торой находился въ лЬвой руке между

номянутымъ лесомъ и однимъ нреужас-

нымъ и крутымъ буеракомъ, сквозь ко-

торой текла небольшая рЬчка и съ той

стороны впадала въ Прегель. Сію-то уз-

кую дмфилею надлежало намъ занять, и

къ тому назначенъ былъ нашъ корнусъ.

Мы, пришедъ туда, принуждены были за

теснотою места стать ребромъ, то-есть

вдоль сего узкаго прохода, и для того

стали мы лицомъ къ концу леса, а по-

зади обозовъ нашихъ былъ вышеупомя-

нутой крутой буеракъ; армія же оста-

лась дневать въ прежнемъ своемъ лагере

за рекой.
Въ последующей день, для торжество-

ванія праздника Успенія Богородицы,
поставлены были у наст, въ полкахъ церк-

ви и отправлялась божественная служ-

ба, а между тЬмъ перебиралась на сію

сторону рЬки и вторая дивнзія и стано-

вилась подле насъ, занимая отчасу бо-

лЬе вправо находящееся между лвсомъ н

горою пустое место, где для всей арміп

назначен!, быль лагерь. Главная же ар-
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мія съ кавалеріею осталась еще на той
стороне рЬки и, взявъ провіанта па трое

сутокъ, отпустила только свои обозы, кои

остановились на вазпаченныхъ мЬетахъ

подъ прикрытіемъ второй днвизіи н на-

шего авантгарднаго корпуса.

Какъ помянутою второю дивпзіею ко-

мандовалъ генералъ-аншефт. Лонухинъ,

то прибыль онъ накануне сего дня вме-

сте съ нами и сталь вт. шатре своемъ

наеупротивъ самаго иолку нашего подле

лЬса. Поелику генералъ сей былъ весьма

набожной и притомъ крайне доброде-
тельной и хорошей человФ.къ, то отправ-

лялось у него съ вечера всенощное бде-

ніе, а въ сей день онъ псноведывался и

причащался, власно какъ предчувствуя,

что жизнь его продлится недолго и что

оставалось ему немногіе дни жить уже на

свете. Но колико сей генералъ любимт. и

почнтаемъ быль всЬми войсками, толико

нелюбимъ и презнраемъ быль другой, быв-

шей тогда съ нами драгунской гепералъ-

маіоръ Хомяковъ, славный единственно

темь, что былъ превеликой охотникт. до

тростей, и возившей съ собою ихъ до не-

сколько сотъ, и надЬлавшей тогда намъ

множество смеха. Старичишка сего, ко-

торому приличнее было-бъ по дряхлости

его сидеть дома за печью, пежели быть
въ походе, догадала нелегкая избрать ме-

сто подъ шатеръ свой позади наіпихъ обо-

зовъ и на берегу самаго буерака; по ме-

сто сіе было такъ неловко и было столь-

ко обезпокоивано больными нашими и

картофеля объевшимися солдатами, что

бедной старикт, не радъ быль животу

своему, что тутъ расположился, п видя,

что всЬ его палки и трости не помога-

ют'!., нринуждеіп. былъ бежать и пере-

носить шаге])'!, своіі въ другое место.

Неусп'Ьли мы вт, помянутой день от-

слушать обедню, какъ услышали вт, глав-

ной квартере за р-Ькою три выстрела
изъ вестовой пушки. Мы знали уже, что

сіе означало сигналь тревоги; почему бро-
сились все тотчасъ къ оружію и все
полки тотчасъ и съ великимъ поспЬ-

гаеніемъ выведены были передъ фрунгь,

где и дожидались мы новеленія.   Вскоре

после того услышали мы вдали еще не-

сколько пушечныхъ выстреловъ. Но не-

усиѣло сего воспоследовать, какъ линулъ

на насъ пресилыюй и преужасной дождь,

и, продолжавшись цЬлой част., всехъ насъ

перемочилъ. После сего слышали мы хотя

еще пушечную стрельбу, однако ничего

не последовало и насъ опять распустили.

Прнтчиною же тревоги сей было то, что

отъ непріятеля подсыланъ былъ въ сей

день для рекогносцированія нашей арміи
генералъ-маіоръ Рушь съ 1,200 гусаровъ

и 5-ю ескадронами конницы драгун-

ской, при подкр'Ьиленіи доволыіаго числа

пехоты подъ командою генерала Кани-
ц а— которой отрядъ, наехавъ на нашъ

казацкой лагерь, нобиль изъ нихъ чело-

векъ съ дватцать; 'а сіе самое и побудило

фельдмаршала послать на сикурсъ къ

нпмъ несколько сотъ гусаръ и драгунъ,

которые и принудили непріятеля ретиро-

ваться, отбивъ у него опять Пазадъ от-

хваченной имъ табунъ казацкихъ лоша-

дей; при которой стычке накп съобЬихъ
сторонъ было несколько человекъ побито

и переранено.

Последующая» за симъ, т.-е. 16 числа

перебралась паконецъ и достальная ар-

мія и главная квартира изъ-за реки, и

стала въ назначенной лагерь, и полково-

дец!, нашъ, господинт. Апракспнъ, обе-

далъ вт. сей день у стоящаго нредъ нами

генерала Лопухина. Стань же для себя

избралт. посреди арміи, позади вышеупо-

мянутая) большого леса.

Какъ симъ образомъ мы част, отъ часу

ближе къ непріятелю подвигались, то не

прошолъ и сей день спокойно. Въ вече-

ру слышна была опять за р'Ькою Преге-
лемь стрельба и порядочной залпъ, так-

же и несколько пушечныхъ выстрЬловъ.

Прнтчиною тому было, что поя пились-было

за рекою въ близости отъ лагеря опять

иеііріятели, и стреляли но нашимъ каза-

камт. и калмыкамь; однако сіи принудили

ихъ ретироваться въ лЬсъ, убивъ у нихъ

4 гусаръ и взявъ одного въ нолонъ.

Говорили тогда, что калмыки наши ока-

зали при семъ случаЬ довольные знаки

своего ироворства и свойственной такимъ
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легкимъ народамъ храбрости: 7 челов'Ькч.
изъ нихъ — усмотри человекъ двадцать

прускихъ гусаръ, удалившихся отъ прот-

чихъ, переплывъ нагіе и безъ сііделъ, ст.

одпими только дротиками, чрезъ Пре-

гель— ударили съ такою жестокостію на

нихъ, что, обративши ихъ въ бегство,

гнали до самаго ихъ стана и, какъ вы-

ше упомянуто, трехъ убили, а одного въ

полонъ взяли. Но сіе было почти и пер-

вое и последнее хорошее ихъ дЬйствіе,
ибо кроме сего не случилось мне слы-

шать, чтобъ они что-нибудь отличное зд/Ь-
лали.

Симъ образомъ происходила у насъ по-

чти всякой день маленькая война; но ско-

ро за симъ последовала и важпЬйшая,
какъ о томъ упомяну я въ будущемъ

письме, а между т'Ьмъ есмь и протчая.

ПЕРВАЯ ТРЕВОГА.

Письмо 44.

Любезной
пріятель! Те-

перь приблизил-

ся уже я къ важ-

нейшему пунк-

ту времяни изъ

всей тогдашней

нашей кампаніи,

'Л/иЫЫ*-*-           или до прямыхъ

военныхъ дЬйствій протпвъ непріятеля;

ибо упомянутое до сего состояло по

большой части только въ единыхъ стыч-

кахъ или маленькихъ и неважныхъ сра-

жепіяхъ, кои, какъ известно, не бы-

ваютъ никогда решительны, а обращают-

ся только обыкновенно об'Ьимъ арміямъ

въ безнокойство, отягощеніе и въ пустую

растерю людей; или, короче сказать, те-

перь по порядку пришлось мнЬ вамъ рас-

сказывать о нашей а и раке и некой ба-

таліи, о которой наслышались вы доволь-

но, но подлинныхъ при томъ бывшихъ

произшествій верно не знаете. Но можно

ли вамъ и знать, когда вы сами при томъ

не были, а но однимъ слухамъ подлинно

все знать пикоимъ образомъ не можно.

Собственные примеры мнЬ сіе довольно

доказали.

Совсемътемь,не дожидайтесь того,чтобъ

я вамъ сообщилъ въ подробности все прн

томъ бывшія обстоятельств»*; но я напе-

редт, вамъ признаюсь, что мн'Ь самому въ

подробности оныя неизвестны, несмотря

на то, хоть я действительно самъ прн

томъ былъ, и все своими глазами виделъ.

Да и можно ли такому маленькому чело-

веку, каковъ я тогда былъ, знать все

подробности, происходившія въ арміи, вт,

такое время, когда все находилось вт,

превелнкомъ замешательстве,!! когда мне.

бывшему тогда по случаю ротнымъ ко-

мандиромъ, отъ места и отъ роты своей

ни на шагъ отлучиться было никуда не

можно? Итакъ, иное-лн что остается, какъ

сообщить то, что мнЬ можно было само-

му видЬть и чтб дошло до моего сведЬ-

нія. Армію вт. походе неинако, какъ ст.

великимъ и многонароднымъ городомъ

сравнить можно, въ которомъ человеку,

находящемуся въ одномъ углу, конечно,

всего того въ подробности знать не мож-

но, чтб на другомъ краю делается и про-

исходить, и я не надеюсь, чтобъ кто-ни-

будь, не выключая и сам ихъ предводите-

лей, могъ все подробности при баталін
въ самой точности знать. Общее смятеніе

и замешательство, шумъ, вопль, пыль, гу-

стота дыма, а паче всего повсеместная

опасность птысячадругихъобстоятельствъ
тому препятствовать могутъ. При такихт,

обстоятельствах!,, иное ли что остается,

какъ сообщить вамъ только то, чтб слу-

чай доііустилъ мнЬ самому видеть, пли о
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чемъ съ достоверностію могъ я тогда слы-

шать.

Но какъ сія баталія была только одна,

которую мне самому видеть случилось,

то вънагражденіе недостатка въпротчемъ,

постараюсь по крайней мере изобразить

все виденное мною живейшимъ и по-

дробнейшвмъ образомъ, дабы вы могли все

виденныя мною произшествія вообразить
себе наисовершеннейшимъ образомъ и

получить объ нихъ такое ионятіе, какъ

бы вы сами оное видели.

Но прежде приступленія къ собствен-
ному повествованію о баталіи, хотелось

бы мне вамъ изобразить напередъ всю

тогдашнею позицію, пли положеніе нашей
арміи, ибо безъ того не можете вы ни-

какъ вообразить себе прямого состоянія

тогдашняго замешательства и получить

прямое понятіе о той опасности, въ ко-

торой мы тогда находились. И чтобъ мне

лутче въ томъ успеть, то вознамерился

я не только все известное мне подробно
описать, но нужное изъяснить и планами

и рисунками. Итакъ, равскажу вамъ на-

передъ, какимъ образомъ расположена

была паша армія въ иослѣдпемт, своемъ

лагере предъ баталіею. Я не знаю, какое

зделать решеніе, въ выгодномъ ли она

стояла мЬсте или въ невыгодномъ, и

должно ли хвалить, или хулить нашихъ

полководцевъ, что они ее такъ располо-

жили.

Итакъ, вообразите себе напередъ, лю-

безной пріятель, высокое ровное мѣсто,

неподалеку отъ берега одной негораздо

большой рЬки, протекающей сквозь Ши-

рокую, глубокую и ровную долину. Помя-

нутое лежащее на горе, у подошвы кото-

рой начиналась помянутая долина, высо-

кое и ровное мЬсто было не столько ши-

роко, сколько длинно; было оно, сколько

мігЬ помнится, въ ширину не бол-Ье полу-

версты, а въ длину версты на полторы

или на две, ибо съ двухъ сторонъ окру-

жалъ сіе место большой, частой и густой

лесъ, простирающейся въ ширину, или

поиерекъ на версту или болЬе, а съ третей

стороны пересЬкалъ оное превеликой и

иреглубокой   буеракъ,   съ   протекающею

онымъ небольшою речкою, впадающею въ

вышеупомянутую реку Прегель. Такимъ

образомъ окружено было сіе место почти

со всехъ сторонъ непреоборимыми огра-

дами, и выходъ изъ него былъ только въ

двухъ местахъ, а имянно, по краямъ она-

го, где па одномъ краю была между ле-

сомъ небольшая прогалина, а на другомъ

между лесомъ и помявутымъ буеракомъ—

также небольшое пустое пространство,

простирающееся въ ширину съ неболыиимъ
на четверть или на полверсты.

На семъ-то прекрасномъ месте распо-

ложена была наша армія лагеремъ, и, по-

видимому, казалось, что нельзя было вы-

годнее быть сей позиціи, потому что она

стояла, власно какъ нарочно натурою въ

зд'Ьланномъ укрепленіи, и со всёхъ сто-

ронъ прикрыта была возжделеннейшимн

оградами, ибо впереди у себя им'Ьла она

помянутой густой, высокой и непроходи-

мой почти лЬсъ, прикрывающей фруптъ

ее наилутчимъ почти образомъ. Правое

крыло прикрыто было темъ же лЬсомъ;

левое помянутымъ ненроходимымъ и кру-

тымт. буеракомъ, и съ одного только тыла

было открытое место, но и то для помя-

нутой глубокой долины и реки Прегеля

было неприступно, такъ что она ни съ кото-

рой стороны не могла опасаться неприя-

тельская) нападенія. Самая узкая, нахо-

дящаяся на левомъ крыле подле буерака

дифилея, которою одною былъ изъ сего

места свободной проходъ на пространное,

позади л'Ьса находящееся Егерсдорфское

поле, застановлена была многими полками,

прикрыта войсками и батареями, а сверхъ

того, им'Ьла еще впереди у себя неболь-

шой ручеекъ съ лощинкою, которой, вы-

текая изъ Егерсдорфскаго поля, впадалъ

въ помянутой большой буеракъ. Находя-

щаяся же на нравомъ крылЬ между ле-

сами узкая прогалина, власно какъ на-

рочно перерыта была издавна нескольки-

ми небольшими рвами, которые сгодились

намъ очень кстати.. Одпимт. словомъ, всѣ

обстоятельствы согласовались между со-

бою наилутчимъ образомъ, и нельзя было

удобнее сего места быть для нрикрытія

лагеря во время ожидаемой баталіи и тре-
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бовалось только одно искуство генера-

ловъ, чтобы симъ мѣстомъ иадлежащимъ

образомъ умѣть воспользоваться. Но имѣ-

ли-ль наши полководцы къ тому потреб-
ное искуство или нѣтъ, то усмотрите

изъ послѣдствія, а я между тѣмъ для лут-

■іаго усмотрѣнія представлю вамъ все по-

мянутое ноложеніе мѣста рисункомъ *).
Вотъ вамъ нланъ и онисаніе всему поло-

женію того мѣста, на которомъ происхо-

дило славное наше военное дѣйствіе. Во-
образите его себѣ хорошенько, дабы вамъ

тѣмъ лутче можно было усмотрѣть всѣ

описанныя ниже сего нроизшествія, къ

которымъ наконецъ теперь я и приступлю.

Въ послѣднемъ моемъ нисьмѣ окончилъ

я сію матерію тѣмъ, что армія перепра-

вилась вся чрезъ рѣку Прегель и стала

на вышепзображенномъ мѣстѣ лагеремъ,

и описаніе мое продолжалось до 16
августа. 17 числа поутру было все въ

арміи еше спокойно. По ро.чданнымъ нри-

казамъ знали мы, что и сеіі день просто-

имъ на семъ мѣстѣ, почему иосылано

было опять фуражировать, а сверхъ того

велѣно было еще принимать ировіанть
болѣе, нежели па нолмѣсяца, и мы при-

няли его уже сентября по 5-е число. Од-
нимъ словомъ, о непріятслѣ не было еще

ни слуху, ни духу, ни послушанія, и хо-

тя всѣ мы имѣли довольно притч ины за-

ключать, что ему уже недалеко быть на-

добно и что скоро дойдетъ до настоя ща-

го съ нимъ дѣла, однако, не вѣдая ни-

чего точнаго, не нмѣлн притчины безпо-
конться страхомъ и воображеніемъ себѣ

смертоноснаго сраженія. Коротко, мы такъ

были спокойны, какъ бы находились еще

верстъ за сто отъ непріятеля, и не думая

ни о чемъ, пили себѣ и ѣли, и веселились,

забавляясь разными походными преиро-

вожденіями времяни.

Предъ полуднемъ наконецъ услышали

мы вдали три нушечиыхъ выстрѣла, а

немного погодя еще два. Мы сочли  ихь

*) Рисунокъ сей смотри позади книги. П р fl-

irt ч. автора. Рисунка этого однако ни въ

книгѣ рукописной, ни «позади ея» не оказы-

вается.                                               М. С.

непріятельскими и говорили еще между

собою, что таковыхъ громкихъ по сіе
время еще не слыхали, и заключали, что

не близко ли уже непріятель; но какъвъ

арміи никакого шума не дѣлалось и все

попрежнему было спокойно, то сочли мы

сіи выстрѣлы нашими и заключали, что

конечно гдѣ-нибудь вдали стрѣляютъ на-

ши по неиріятельскимъ партіямъ, поче-

му, нривыкнувъ уже къ таковымъ слу-

хамъ, перестали тотчасъ о томъ и ду-

мать. Но неуспѣло пройтнть съ часъ

времяни, какъ увидѣли, что мы обману-
лись, и что конечно что-нибудь важное

было. Въ арміи нашей здѣлалась преве-

ликая тревога. Началось ужасное скака -

Hie и гоньба адъютантовь и ордпнарцовъ,

кричащихъ, чтобъ выходили въ строи

и выводпли-бъ полки передъ фрунтъ.
Въ одну минуту изчезло тогда преж-

нее спокойствіе, и началось военное за-

мѣшательство. Всякой, бросая все, въ

чемъ упражнялся, хваталъ оружіе, одѣ-

вался въ военной снарядъ, и бѣжалъ

становиться въ свой рядъ и мѣсто опре-

дѣленное. Повсюду слышанъ былъ тихой
шумъ, бѣганіе и ионужденіе отъ началь-

никовъ. Все наше военное онолченіе вла-

сно какъ оживотвори лось, и въодннъмигъ

были уже всѣ полки предъ своими ста-

нами и стояли во фрунтѣ, ожидая пове-

лѣнія куда иттить и чтб дѣлать. Нельзя
довольно изобразить, сколь чувствительна

была веѣмъ сія первая почти и прямая

тревога. Всякой, не инако помышляя, что

ненріятель уже настунаетъ и, конечно, уже

не въ дальнемъ разстояніи — не могъ

иного заключить, какъ что чрезъ минуту

поведутъ его становить въ ордеръ бата-
ліи, и что, наконецъ, приближается тотъ

часъ, въ которой иринужденъ онъ бу-
детъ позабывать и самъ себя и все на

свѣтѣ, и готовиться къ смерти. Обстоя-
тельство, что вся армія состояла почти

все изъ такихъ людей, которые нспріяте-
ля еще въ глаза не видали, умножаю

въ каждомъ его робость и внутреннее

волненіе крови и содраганіе членовъ. Го-
ворится и о простой нословицѣ, что «пер-

вую пѣсенку зардѣвшись сиѣть», а тутъ
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дѣло нѣсколько поважнѣе пѣснн бы-
ло. Однако все сіе недолго продолжалось

п насъ власно какъ хотѣли только по-

пугать; ибо неуспѣли нолки стать во

фрунтъ и построиться, какъ присланы

были опять вѣстники съ повелѣніемъ,

чтобъ солдатъ распустить опять но на-

латкамъ, и впредь слушать уже сигнала

изъ трехъ нушевъ.

Сіе успокоило опять всѣхъ иасъ: мы

сочли, что, конечно, что-нибудь провра-

лось и не прямо донесено фельдмаршалу,
и, разошедшнсь но свонмъ иалаткамъ,

принялись опять за свои упражненія.
Кто игралъ въ карты, кто пѣлъ, кто смѣ-

ялся, кто шутилъ и такъ далѣе. Но не-

уснѣло пройтнть еъ часъ времяші, к такъ,

какъ въ часу четвертомъ нослѣ полудня, ус-

лышали мы уже подлинной сигналь къ

тревогѣ. Въ главной квартирѣ у фельдмар-
шала выстрѣлено было три раза изъ вѣ-

етовой пушки, и сіе было знакомъ тому,

чтобы полки опять во фрунтъ выводили.

Мы тотчасъ сіе учинили и ужо меньше

боялись, нежели прежде, думая, что опять

насъ распустятъ. Но сеіі день на то на-

чался, чтобъ намъ обманываться въ сво-

емъ ожиданіи; ибо вскорѣ увидѣли мы,

что дѣло обращаюсь понемногу въ важ-

ность. Къ намъ нріѣхали предводители

вашихъ брегадъ, и вдругъ повели полки

съ распущенными знаменами вонъ изъ

лагеря. Тогда-то началось у многнхъ трс-

петаніе сердца и жалкое нрощаніе съ

остающимися въ лагерѣ своими знакомца-

ми. Но, но щастію, некогда было имъ дол-

го въ томъ упражняться; насъ увели сь

великимъ носпѣшеніемъ, в вывели за лѣсъ

на чистое и пространное Егерсдорфское
иоле.

Но сколь сильно мы опять тутъ обману-
лись! Мы думали, что выдемъ уже пря-

мо къ ненріятелю и не только его уви-

діімъ, но и тотчасъ начнемъ съ нимъ діі-
ло; но, вмѣсто того, мы на всемъполѣ не

увндѣли и не иримѣтили ни одного чело-

века, и удивились тому чрезвычайно. Не-
смотря на то, стаповили всѣ выведенные

наши нолки въ порядокъ и построили

ихъ версты за двѣ отъ лагеря въ двѣ ли-

ши, между обѣими находящимися посре-

ди сего поля деревнями, въ ордеръ ба-
таліи, и разочли какъ надобно. Но не ус-

пѣли сего окончить, какъ, не здѣлавъ ни-

чего, а только еожегшн одну деревню,

повели иасъ обратно назадъ въ лагерь, и

мы проходили и простояли часа три толь-

ко по-пустому, ибо неііріятеля ие было
еще въ завѣтѣ; а сказывали только, буд-
то бы оаъ находился за лежащимъ впе-

реди у насъ лѣсомъ и будто бы также

строился въ ордеръ баталіи, почему и на-

шу не всю армію выводили, а только

одинъ нашъ авангардной корпусъ, да ди-

визію графа Фермера, и сіе можетъ быть
для того, чтобъ ему доказать, что мы

очеиь осторожны. Но, о, когда-бъ таковы

осторожны мы всегда были!
Такимъ образомъ окончился и сей день

безъ веякихъ важныхъ нроизшествій, и

мы по необыкновенности своей не зналн,

что-бъ это значило, что насъ выводили.

Мнѣ случилось вмѣстѣ быть съ сими выхо-

дящими на брань, и мы, но справедливости

говоря, шла довольно отважно и безъ вся-

кой трусости. Нетерпѣливость у всѣхъ

написана была на лицѣ, и всякой усердно

желалъ увндѣть скорѣй ненріятеля и ис-

правляй, свое ружье, для нсиравнѣйшаго

по немъ стрѣлянія. Но сколько мы ни

емотрѣли и сколько ни усердствовали

учинить ему храбрую встрѣчу, однако

его не было и мы не могли увидѣть ни

единаго человѣіса, хотя пространное н на

нѣсколько верстъ простирающееся иоле

иамъ все было видно. Возвращаясь въ

лагерь, но знали мы, радоваться тому или

печалиться? однако тужить о томъ даль-

ней иритчины не имѣли. Кому жизнь не

мила, и кто могъ увѣренъ быть въ томъ,

что онъ будетъ цѣлъ и сохранится жнвъ

отъ баталіи? Я только имѣлъ притчину

возвращеніемъ симъ доволеігь быть; но

для чего, онаго конечно вы не угадаете.

«Для трусости»! скажете вы. — Нѣтъ, я

истинно не только не трусилъ, но еще

болѣе снокоенъ былъ, нежели самъ ду-

малъ. А вотъ для чего: со мною здѣда-

лось одно смьіпнос и неожидаемос нри-

ключевіе.  Какъ мы на нолѣ въ ордеръ-
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баталіи стояли и, дожидаясь непріятеля
изъ лѣса, оправляли свои [ружья, то хо-

тѣлъ и, я посмотрѣть, есть ли у ружья

моего на иолкѣ норохъ, ибо заряжено оно

у меня давно уже было. Но не проказа

ли сущая тогда сотворись? Погляжу, анъ

у ружья моего совсѣмъ и курка нѣтъ!..

Боже мой! какъ я тогда смутился и въ

какое пришолъ замѣшательство! Съ од-

ной стороны, не понималъ я, куда онъ

дѣвался; съ другой- досадовалъ, что мцѣ,

въ случаѣ нужды, не только стрѣлять,

но л обороняться будетъ нечѣмъ, а съ

третей, и что всего наче, боялся, чтобъ
того кто-нибудь не увидѣлъ и не сталъ

бы смѣяться. Но какъ бы то ни было, но

курка моего не было: отвернись ирокля-

той шурунчякъ, которой, думать надоб-
но, наканунѣ того дня, какъ ружье чи-

стили, некрѣііко былъ ііривинченъ, и про-

пади вмѣстѣ и съ куркомъ. А къ вяще-

му нещастію, и искать его способа не

было: я не только, чтобъ искать, но бо-
ялся и сказывать о томъ наилутчнмъ

своимъ пріятелямъ, но внутренно только

досадовалъ и самъ себѣ смііялея, говоря:

«Изрядной, право, я воинъ! да и курокъ-

то проклятой нашолъ время пропасть.

Тутъ-то его нелегкое и снесло долой, ког-

да онъ всего быль надобнѣе!» — Но но

щастію всѣхъ хлопотъ я избавился: дѣ-

ло прошло безъ драки, а безкурочнаго
моего ружья никто не примѣтнлъ. Мы
возвратились благополучно, а къ утрему

носнѣлъ къ ружью моему другой курокъ.

Эту честь могу я отдать исправности

лолковыхъ шлесарсй. Истинно чрезъ част,

придѣлали они къ нему совсѣмъ новой,

и я не стыдился уже показаться передъ

фрунтомъ, а потерянной оставилъ спо-

койно лежать на поляхъ Егерсдорфскихъ.
Симъ окончу я сіе мое письмо и увѣ-

ривъ вась о моей дружбѣ, остаюсь и

иротчал.

ВТОРАЯ ТРЕВОГА.

Письмо  45.

Любезной
пріятель!    Въ
нослѣднемъ  мо-

емі. письмѣ опи-

салъ   я   вамъ

первое   наше

нріуготовленіе
къ баталіи, а те-

перь опишу второе. Не шутите вы ею! Ка-
кова она ни была, но, довольно, двое су-

токь прошло въ однихъ пріуготовленіяхъ
къ оной! Надобно уже ей, конечно, быть
чрезвычайной.  Она чрезвычайна и была,
любезной нріятель, какъ вы то самп изъ

описапія  оной нослѣ сами и увидите; но

я, оставя   поеторонностн,  приступлю  къ

дѣлу.

Ночь подъ осьмое-на-десять число ав-

густа препровождали мы въ прежнемъ

лагерѣ благополучно и въ возжделѣннѣй-

шемъ снокойствін. Все было тихо и смир-

но, н никто не помышлялъ о непрілтелѣ.

Что будетъ въ последующей день, того

никто не вѣдалъ и утро не оказывало

намъ ничего чрезвычайнаго. Поутру би-
ли не генерал ьпой маршъ, а зорю, а сіе и

доказывало уже намъ, что и сей день въ

походъ мы не пойдемъ, а будемъ стоять

на томъ же мѣстѣ. Сія тишина и спо-

койствіе продолжалось даже до двѣнат-

цатаго часа и мы, думая что и во весь

день ничего- не будетъ, расположились

уже препровождать его въ разннхъ уве-

ссленіяхъ, какъ вдругъ нечаянной пу-

шечной вистрѣлъ нарушнлъ наше спо-

койствіс и обратпль къ еебѣ наше внн-

маніе. Сіе случилось, какъ теперыюмню.

въ то самое время, какъ мьі съ комшщіо-



511                                          1757 годъ, августъ.                                         512

номъ моимъ сѣди обѣдать, ибо надобно
знать, что незадолго до сего времяни

сдружился я особлнвымъ образомъ съка-

нптаномъ сосѣдственной со мною второй-

на-десять іюты, Алексѣемъ Дмитріе-
внчемъ Вельяминовымъ, человѣкомъ

свѣтскимъ, весьма разумнымъ, меня от-

мѣнно лшбящимъ, и нритомъ земляком!.,

ибо он'ь быль чернской помѣщикъ, въ ко-

торомъ уѣздѣ имѣдъ и я одну деренпиш-

ку. Любя меня, давпо уже старался онъ

меня убедить кь тому, чтобъ намъ ѣсть

вмѣстѣ; а какъ онъ имѣлъ у себя пова-

ра и ѣдалъ хорошо, то наконецъ я охот-

но на то и согласился, и съ того время-

ни, во все досталыюе время сего похода,

жили мы съ нимъ какъ родные братья и

не только ѣдали вмѣстѣ, но и спали въ

одной палатке. Съ симъ-то моимъ дру-

гомъ и компаніономъ не успѣли мы тогда

сѣсть обедать, какъ услышали помяну-

той выстрѣлъ, и мы говорили еще тог-

да:—«Ахти! не тревога ли уже опять: не

дадут), намъ и пообедать». Но совсѣмъ

тѣмъ первымъ симъ еще сигналомъ не

гораздо мы еще встревожились и продол-

жали обЬдать; но не уснѣли мы прниять-

ся за ложки, какъ послѣдовалъ другой, а

вскоре нослѣ того и третей выстрѣлъ. Тогда

некогда было долго думать, ложки нона-

дали у насъ изъ рукъ, и мы, бросивъ

ѣсть, снѣишли скорѣе одеваться, и хва-

таться за оружіе, и надѣвать на себя на-

ши знаки и шарфы. Шумъ и смятеніе

но всему лагерю былъ уже слышанъ. По-

всюду началось бѣганіе, крикъ и понуж-

деніе. Ипой стоялъ уже въ своемъ мѣстѣ

нередъ фрунтомъ, другой бѣжалъ туда

становиться, третей хватался еще за ору-

жіе и надѣвалъ на себя военные снаря-

ды; иной отлучался куда-нибудь, бѣжалъ
еще опрометью, неодѣтой, въ палатку, и

сігілшілъ одѣватьсяп носнѣть иттить вме-

сти умирать съ своими товарищами. Го-
лось и крикъ началышковъ и нолконод-

цовь, скачущихъ и разъѣжжающихъ не-

редъ полками, повсюду былъ слышанъ и

возбуждалъ храбрость и мужество въ

еердцахъ вон новь. Земля стонала отъ тя-

жести огиестрѣльныхъ орудій, везомыхт.

множествомъ лошадей, и эхо раздавалось

только по стоящему иротивъ насъ лѣсу,

отъ крика ногонщиковъ и фурлентонъ,
нонуждающихъ коней везти скорѣй пагуб-

ныя орудія, нрпготовленныя для нораже-

нія непріятеля. Однимъ словомъ, все на-

ходилось въдвиженіи и представляло для

глазъ воина нріятное зрѣлище.
Неуснѣли мы съ полками выттить не-

редъ фрунть и построиться, какъ увидѣ-

ли уже главныхъ нашихъ иолководцовъ,

ѣдущихъ съ великою свитою мимо нол-

ковъ нашихъ. Нельзя было великолѣпнѣе

быть свиты нашего главнаго предводите-

ля. Окруженъ будучи великимъ множе-

ствомъ другнхъ высокихъ и вижнихъ на-

чальниковъ, генераловъ и офицеровъ, съ

великою пышностію ѣхалъ онъ предво-

дительствовать арміею и распоряжать

судьбинами столь многихъ тысячъ наро-

да. Гордой и драгоценной и богатымъ

убранствомъ украшенной конь, прыгая,

игралъ ногами, везя па себѣ сего военно-

начальника; множество другихъ коней
подъ богатыми попонами следовали за

нимъ заводными. Наконецъ, цѣлыя толпы

гусарь и чугуевскихъ казаковъ прикры-

вали сіе пышное и великолепное шестніе:
они назначены были телохранителями

нашего предводителя и слѣдовали за нимъ

повсюду.

Вскорѣ кослѣ сего новели наши нолки

съ распущенными зпаменамн опять на

то же мѣсто, куда накануне сего дня мы

выходили; но выводили уже не одну пер-

вую дивизію и нашъ авантгардной кор-

пуеъ, но всю армію. Сіе могли мы пото-

му заключить, что какъ полку нашему

случилось стоять въ самомъ тѣсномъ мес-

те и проходе, то все нолки, и конные и

пешіе, съ знаменами и орудіями своими

принуждены были иттить мимо насъ и

проходить сею тѣсною дифилеею на про-

странное Егерсдорфскос ноле. Тамъ строе-

ны они уже были порядочнымъ образомъ

въ двЬ лннін въ ордеръ баталіи, а насъ

повели уже после всііхъ, ибо мы назна-

чены были прикрывать львое крыло обе-
их), линей, и насъ поставили иоперект

обьихъ линей. Какое зрелище иредставн
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лось намъ вдругь, когда мы, изъ тѣсноты

лагеря выдравшись, вышли на нрнгорокъ,

сь котораго вся окрестность поля была
видима! Цѣлая половина опаго, лежащая

къ памь и къ лѣсу, покрыта была много-

численным'/, иародомъ. Фруиты обѣихъ

лниін были между собою на внатноѳ раз-

стояпіе, и въ длину простирались такь

далеко, что конца онымъ не можно было
ннкакъ вндѣть. Одни только знамены раз-

вевали и разноивѣтііостію своею иестрѣ-

лнсь, и украшали тѣмъ наиболѣе прекрас-

ное сіе зрѣлнще. Вся пустота между обѣ-

пми лнніями наполнена была множествомъ

народа. Какъ обѣ лнніи стояли непо-

движно, какъ етѣпы, такь, нанротивь то-

го, оживотворент. былъ народъ, находя-

щейся между оными. Тутъ видно только

было одно скаканіе конницы, комаиднровъ,

адъютантовъ и ордннарцовъ н войска

взадъ и вперодъ, нушекъ и пхт, ящнковъ

п снарядовъ. Всѣ воеппоначальники суе-

тились и старались распорядись н раз-

етаповнть все, гдѣ что надобно, и раз-

дать нужные приказы:, какъ поступать во

время сражеиія: всѣ онаго безсомнѣнно

ожидали. День случился тогда самой крас-

ной и погода панішжделѣпні.йшая, и

одпнъ блескт. оружія въ состояпін уже

былт, возбудить охоту къ сражепію.
Нельзя было нолсзнѣо и .чутче быть

тогдашней позиціи нашей арміп и рас-

положен^ нашего строя, ибо представь-

те себѣ, любезной нріятель, что помяну-

тое Егерсдорфскоо ноле не все такь ров-

но, чтобъ могло горизонтальным!, назвать-

ся: находилось къ нашей сторонѣ на

ономт. небольшое возішшеніе. Сія высота

начиналась огь широкой лощины или су-

ходола, находя щагося между обѣнмп де-

ревнями, и простиралась до самаго того

лѣса, позади котораго столлъ лагерь па-

шен армін. Она занимала довольно много

мііста и командовала всѣмъ ирострап-

ствомъ Егерсдорфскаго ноля. На ссмъ-то

возішшеніп или иологомт. пригоркѣ по-

строилась наша армія въ ордеръ баталіп
и имѣла довольно мѣста но желанію умес-
титься. Весь фрунтъ ея или лицо было
прикрыто номянутымт, суходоломъ или не-
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большою широкою лощиною, сквозь кото-

рую протекалъ малой, но вязкой и топ-

кой ручей, а весь задъ или тылъ — высо-

кимъ и густымъ лѣсомъ, такт, что сзади

не можно было имѣть никакой опасности.

Лѣвымъ свонмь крыломъ примкнула она

къ одной нзъ вышеупомянутыхъ деревень,

находящихся посреди ноля и весьма въ

блпзкомъ разстояпіи другъ огь друга, а

правое было ли чѣмъ прикрыто пли нѣтъ,

того не можно было мнѣ вндѣть; да хо-

тя-бъ оно отъ натуры и нпчѣмъ было не

прикрыто, такъ прикрывало оное доволь-

ное число конныхъ и пѣшихъ войскъ съ

цѣлою колопною артилерін. Одшімъ сло-

вом'!., нозиція арміи была наивозжделѣн-

пѣйшая и такова, что всякой мои. за-

ключить, что заняла она весьма выгодное

мѣсто. Но чтобъ могли вы яснѣе вндѣть

сей ордеръ баталіи, то изображу вамъ

оной парочнымъ рисункомъ (?).
Симъ образомъ надосугѣ построившись

и распорядивъ, что надобно, дожидались

мы сь неустрапгамостію неиріятеля и

ежеминутно иадѣялись, что онъ изъ лѣ-

са, паходящагося против'!, насъ, выйдеть
п учииитъ на насъ паиаденіе. Однако
щотъ сейдѣлаігь быль безъ хозяина. Мы
сколько ни дожидались п сколько, обра-
щая глаза свои въ ту сторону, откуда

ждали непріятеля, ни смотрѣли, но не

могли увидѣть и признака онаго; а та-

ковы-жъ тщетны были и всѣ наши рас-

провѣдыванія у нріѣжающихъ къ намъ

сь праваго фланга. Мы хотя у всякова

нзъ пихт, спрашивали: «идетъ ли неприя-

тель? показался ли опт, уже изъ лѣсаѴ не

видать ли онаго?»— но всѣ отвѣтетвовали
что нѣтъ и что сами они всѣ глаза свои

уже просмотрѣлн. Словомъ, все ожиданіе
наше было напрасно. Непріятельскіе пол-

ководцы не таковы были глупы, какъ мы

думали; они вѣдали довольно свое нро-

тивъ пась безспліе и великое превосход-

ство нашей силы протпвт. ихъ и далеко

были огь того удалены, чтобъ насъ, столь

выгодно построившихся, атаковать по-

среди бѣлаго дня п ст. столь очевидною

для себя опаспостію; по паче довольство-

вались тѣмъ, что мы имъ себя симъ обра-
изд. третье.                                       17
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зомъ показали и они могли всю нашу си-

лу какъ на ладоші вид'Ьть и разсмотреть.

Сверхъ того, было имъ съ нами дело на-

чать еще и некогда: они, какъ мы после
узнали, еще въ тотъ только день пришли

отъ Велавы въ занятой позади леса ла-

герь и посылали нашу армію только под-

сматривать. О семъ рекогносцированіи
нншутъ непріятели въ своихъ реляціяхъ,
яко бы посыланъ былъ отъ нихъ генералъ-

порутчикт. Шорлемеръ съ 20-ю ескадро-

нами гусаровь и съ 20-ю ескадронами дра-

гунь; однако мы толикаго числа войска
не видали, а намъ сказывали после, что

въ сей день рекогносцировалъ только

нашъ стань и армію прусской генералъ-

іюрутчикь графъ Дона съ небольшим!,

нрнкрытіемъ, ибо сей почитался у нихъ

лутчимъ генераломъ; нашимъ же полко-

водцам!., или паче отводнымъ карауламъ,

показалось, что то уже и вся армія, и

сіе самое было прнтчиною нашей трусо-

сти и поспЬшнаго выхода изъ лагеря.

По всемъ симъ обстоятельствам'!., не

могли мы, на все наше ожиданіе несмот-

ря, увндЬть предъсобою непріятсля. Уже

стояли мы болЬе двухъ часовъ; уже день

начать склоняться къ вечеру, а цеіірія-
тельскон арміи и въ ноявЬ не было, а все,

что могли мы только слышать, состояло

въ томъ, что вдали между казаками на-

шими и ненріятелемъ происходила не-

большая перестрелка, по которымъ онъ

изъ лЬса производил!, иногда ружейную,

иногда пушечную пальбу, и сіи, можетъ

быть, были тЬ, которые отъ насъ носыла-

ны   были распровЬдывать о ненріятелЬ.

Наконецъ увидвли наши полководцы,

что мы стонмъ ионустому п ничего ие

дождемся; чего ради, выстрѣливши не-

сколько разъ изъ большой пушки вьлЬсъ

и бросивт. туда иЬсколько бомбъ изъ гоу-

бицъ, можетъ быть по показавшимся не-

пріятелямъ, и сожегши находящуюся нодт.

л'Ьсомъ предъ арміею вдали деревню, рас-

пустили наши полки опять обратно въ ла-

герь. Мы не знали н не могли понимать,

чтббъ это значило и покуда насъ симъ

образомъ водить и непріятелямт. показы-

вать станутъ.

Смеркаться уже тогда ночти начало,

какъ мы возвратились въ свои палатки,

и тогда впервые мы услышали сигналь-

ной вечерней пушечной выстредъ въ не-

иріятельскомъ лагере для битья зори; и

какъ опт, довольно громко былъ слышанъ,

то могли мы заключить, что непріятель-

ской лагерь находится уже не далеко отъ

нашего, а немного погодя, весьма явствен-

но услышали мы, какъ у него и зорю

били.

Не могу довольно изобразить, ст. каки-

ми разными душевными чувствіямн слу-

иіали мы сей звукъ непріятельскихъ ба-
рабановъ; никогда еще до сего времянп

не случалось памь ево слышать. Съ вели-

кимъ любонытствомт. устремлялт. каждой
свой слухъ для впиманія онаго, и какъ

столь верное, явное доказательство бли-

зости непріятельекоіі арміи не дозволяло

намъ никакъ уже сомневаться, что на

другой день послѣ сего воспослЬдуетъ у

насъ съ ннмъ баталія, то многіе слушали

біеніе зори сей, а вскоре иотомт. и на-

шей, съ отмЬнііымь удовольствіемъ и безъ
всякая) смущенія, но радуясь, что вско-

ре иметь будутъ д'Ьло съ непрілтелемъ,

и ирнтомт. удобной случай къ оказанію
своей храбрости и мужества, а другіе, на-

иротивъ того, занимались тогда другими

мыслями.

«Ну, братцы!» говорили тогда иные, «вид-

но теперь уже но всему, что доходить у

насъ дЬло до драки,— безсомнЬнпо завтре

у насъ она  будеть!   Кому-то  номожетт

Бо'гъ одолеть своего недруга? Мы хотя и

льстимся  надеждою, что  нобЬдимъ пру

саковъ, но не въ диковинку и тагсіо при

мѣры  въ свЬт'Ь,  что и маленькія арміі

разбивали   большія.    Неуслышь,    Боже

чіобъ несчастіе таковое случилось съ на

ми!»—«Да! — подхватывали иные— все ев

возможное дЬло; но какъ бы то ни бьип

и кому бы Богъ ни номогъ, но то досто

верно, что съ обеихъ сторонъ будеть и

безъ урона. Мпогіе отправятся при сем'

случае на тотъ евЬтъ. И кому-то п ком

назначено судьбою   положить здесь своі

голову!*—«Да!— продолжали другіе: многі

изъ   насъ верно   не  увидять болЬе уж
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захожденія солнечная) и слышать теперь

вт. последней уже разъ біемую вечернею

зорю! Завтре, около сего времяни, лежать

уже они будутъ бездыханны и съ охла-

девшею уже кровію! Но кому-то и кому

нужно быть въ числе оныхъ? Все это

закрыто отъ насъ непроницаемою заве-

сою, и все составляетъ ужасную неиз-

вестность!»— «Да! — ответствовали иные:

неизвестно и то, кому-то и кому случится

прн томъ и навекъ изуродоваву быть, и

потерять либо руку, либо ногу, либо такъ

разстръмяну и изранену быть, что навекъ
іюйдетъ онъ каіекою и уродомъ. Щаст-
ливъ тотъ будеть, кто отделается отъ

всего того удачно, и останется и живъ и

совсЬмъ уцелевшпмъ.»—Симъ и подобнымъ
сему образомъ разговаривали тогда между

собою многіе, и необыкновепность всехъ

къ огню и небывалость никогда еще на

сраженіяхъ производила во многихъ та-

ковыя чувствія и помышлепія. Но были
многіе и такіе, кои всЬ предстоящіл опас-

ности ни мало не уважали, но съ муже-

ствснпымъ духомъ, н позабывая все, го-

товились на сраженіе, какъ на некое
увеселительное пиршество.

Не усн'Ьли у наст, пробить зори и не

уснЬло смеркнуться, какъ здЬлался такой

густой тумань, или наче дымъ, какого я

отъ-роду не видывалъ. Вдругъ здЬлалось

такъ темно, что, несмотря на светлой
лЬтней вечерь, не можно было и за десять

сажень ничего видеть. Мы дивились сему

чудному метеору и темь наипаче, что до

того времяни такихъ тумановъ тутъ не

видывали. Однако тумань сей недолго

продолжался; чрезъ часъ разошолся онъ

опять и стало светло.
Тогда роздапт. былъ во всей арміи при-

казъ, чтобъ солдатъ всехъ вывесть во

фрунтъ и чтобъ полки всЬ въ ружь'Ь но-

чевали, снабдивъ себя напередъ нровіап-
томь на трон сутки. Чудно намъ сіе было,
и мы не могли понимать, чтб-бъ это зпа-

чнло; всЬ только заключали, что, конечно,

намъ наутріе въ иоходъ иттить будеть

должно, и потому каждой изъ насъ номы-

шлялъ о томъ, какъ бы запастись на лег-

кую руку пищею. Но щастію, не было въ

съ'Ьстпыхъ припасахъ у насъ тогда оску-

денія. Пара гусей тотчасъ была зажарена

иокорокъ ветчины сваренъ. Кису полную

мне набили, и мы надеялись, что всего

того и на пять дней съ насъ будеть. При-

готовившись симъ образомъ, и ночевали

мы въ ружье. —Симъ окончу я свое письмо

п сказавъ вамъ, что я еемь и протчая.

ТРЕВОГА.

Письмо 46.

Любезной
нріятсль!

Теперь дос-

тигъ уже я до

того пункта

времяни, ко-

торой быль

всей нашей

камнапіп сего года р'Ьшительнымъ, то-

есть до 19 числа августа, которой день,

бывшею въ оной баталіею, здЬлался зна-

менитымъ и достопамятнымъ. Для меня

онъ былъ темъ особливаго прнмечаиіл
достоинъ, что онъ былъ одинъ только се-

го рода, какой по сіе время въ жизнь мою

случился, и какой мне случай допустиль

віідЬть; почему и желадъ бы я вамъ, лю-

безной пріятель, баталію сію описать нан-

точнейшнмъ образомъ, но не'уповаю, чтобт.

къ тому силъ монхъ было довольно.

Но  прежде,  нежели  начну описывать

самую баталію, надлежитъ мне вамъ рас-

17*
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толковать причину отданная) накануне

дня сего въ армін приказа, которой намъ

столь ненонятнымъ казался. Предводите-

ли наши, возвратившись съ полками вт.

лагерь, собрали военной сов'Ьтъ и раз-

суждалн, что делать. ВсЬ еднпогласно вт.

томъ согласовались, что непріятель, по

всему видимому, не хочетъ дать баталін
и боится показаться въ нолЬ, а старает-

ся только заградить намъ путь къ даль-

нейшему походу, занявъ самую т'Ьсную
дифилею, и всемъ т'Ьмь воспрепятство-

вать, чтобъ мы его не обошли мимо п не

прошли прямо съ арміен) къ Кенигсбергу;

другіе, наиротнвъ того, догадывались и го-

ворили, что ненріятедь можетъ быть ожн-

даеть отъ насъ атаки. По всЬ таковыя

сужденія были неосновательны, какъ то

изъ носл'Ьдствія окажется. Однако пред-

водители наши тогда, предполагая все сіе,

заключали, что другого не оставалось, какъ

только, чтобъ иттить намъ къ нему на

встречу и принудить дать баталію. Но

тутъ здЬлался вопросъ: куда, и какими

местами до него иттить? Прямо чрезъ

Егерсдорфское поле и ближайшимъ нутемт,

къ нему иттить была сущая невозмож-

ность: онъ стоялъ съ арміею своею за

густымъ и большимъ л'Ьеомъ, будучи имъ

совершенно прикрыть, а сквозь лЬсь сей

не было иного прохода, кромЬ одной уз-

кой и т'Ьсной дороги, а и опая уже была

ирускими войсками занята; следователь-

но, тутъ атаковать никоимъ образомъ

было не можно, кругомъ же помянутая»

л'Ьса обходить было очень далеко. Но

какъ другого не оставалось, а захогЬлооь

поспешить, то и определили, чтобъ обхо-

дить дальней и тотъ лЬст. кругомъ съ ле-

вой стороны, за которымъ стоялъ иепрія-

тель, и обратить чрезъ то къ себе на

встрЬчу непріятеля. Но какъ късему об-

ходу неинако, какъ пЬсколько дней упо-

требить надлежало, а иритомъ и иттить

надобно было дурными дорогами и гЬс-

ными проходами, то заблагоразсуждеію
тяжелой свой обозъ оставить тутъ на м'Ь-

ст'Ь, а ст. собою взять одипъ только лег-

кой и необходимой, и собраться какъ мож-

но па-легкЬ. Наконецт. положили, чтобъ

симъ предпріятіемъ не мешкать, дабы не

дать времяни непріятелю занять и послед -

ніе проходы, и для того определили къ

тому помянутое 19-е число августа, поло-

жив!, выступить въ походъ ст. разсвЬта-

ніемъ дня; а для самаго того и отдант.

был ь приказт,, чтобъ взять съ собою нро-

віанта па трои сутки, быть къ походу

совсемъ въ готовности и ночевать въ

ружье передъ фрунтомъ.

Таковыя-то расноряжснія были съ на-

шей стороны. Но судьбЬ было совсемъ

ннако угодно. Замыслы и нам'Ьренія на-

ши уничтожены, и произошло совсьмт,

иное; ибо между темъ, какъ мы симъ об-

разомъ о средствах!, мыслили и совеща-

лись, какими-бъ труслнваго иенріятеля къ

баталіи принудить, у пего, напротив!, то-

го, трусости и въ завете не ражпвалось.

Онъ быль едва ли не смЬл'Ье нашего н

положилъ, не упуская времяни, наст, самъ

атаковать. Прусаки давно славились

темъ, что они ум'Ьютъ пользоваться вре-

мяпамн и случаями, и чрезъ самое сіе

искуство часто малыми людьми всликія

арміи разбивали. Сію хитрость думали

они и въ семь случае употребить, и не-

достаток'!, своихъ сплъ наградить провор-

ством ъ н отважностію. Имъ довольно бы-

ло свЬдомо, вт. какомт. гЬсномъ, хотя

весьма и выгодномъ мЬсгЬ стоить наша

армія, а можетъ быть не неизвестно бы-

ло имъ и то нестроеніе, вт. какомт. тогда

находились наши генералы и предводи-

тели. Самое намереніе наше обходить

кругомъ и выступить въ походъ можетъ

быть какимъ-нибудь образомъ они свЬда-

ли, и потому, недолго думая, положили

пользоваться симъ случаемъ и напасть на

насъ въ самой расплохъ и въ то время,

когда армія только-что тронется съ мес-

та, дабы воспользоваться нашимъ замЬ-

шательствомъ, и, не выпустит, наст, вонь

изъ нашей норы, передушить какъ куръ.

Которое намереніе они и произвели съ до-

волыіо-хорошимъ уси'Ьхомъ, какъ то изъ

носледстнія окажется.

Симъ образомт, сонлетаемы были для

насъ сети, а мы, ни мало не ведай, спали

себѣ и почивали спокойно. Наконецъ, ба-
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гряная заря начала мало по-малу освѣ-

щать горизонта и предвозвѣщать иамъ

день наипрекраснѣйшей. Бывшей передъ

утромъ опять сильной туманъ начать рас-

ходиться и воздухъ начипалъ быть топ-

гснмъ и прозрачным?.: солнце, выбѣжавъ

іізъ-за горъ, освѣтило уже весь напгь го-

ризонтъ, какъ громкой пуіпечпой сигналь-

ной выстрѣлъ, пресѣкши пашъ сладкой

сонъ, пріівелъ всю армію въ двнженіе.
Мы слушали съ любопытным!, ухомъ, чтб
стапутъ бить: зорю ли, или генеральной
марнгь, и уелышаиъ сей последней тот-

часъ стали снѣшнть готовиться къ походу.

Немного погодя пробили: «на воза», по-

чему сняты были тотчасъ всѣ палатки,

запряжены лошади въ повозки, и обозы,
нимало не медля, по обыкповенію своему,

тронулись въ путь свой. Теперь припом-

ните, любезной пріятель, одно сказанное

мною вамь обстоятельство, что выходъ и

выѣздъ изъ того мѣста, гдѣ армія распо-

ложена была лагеремь, былъ только въ

одномъ томъ узкомт. ирогалкѣ, гдѣ стоялъ

нашъ авантгардной корпус/, п вторая

дивпзія; а какъ и нашему походу над-

лежало простираться вт. сію сторону,

то натурально, обозы всей армін, тронув-

шись въ путь, свалились къ сему мѣсту

и произвели тѣсиогу наивелнчаГипею. Къ
вящему пещастію случилась впереди ceil
тѣсиой дифилеи вязкая и грязная ручье-

випа, а имя нно самая та, которая, раз-

резан Егерсдорфскоо поле и проходя

между обѣихъ деревень Егерсдорфовъ, шла

впадать въ крутой буеракъ, позади арміи
находящейся. Чрезъ сію ручьевнну долж-

ны были перебираться передовые обозы,
а какъ, натурально, получили они чрезъ

то небольшую остановку, то тѣснота и за-

мешательство въ задипхъ д'Ьлалась еще

больше. Всѣ- повозки тѣспнлись между

собою, и каждая старалась подвигаться

впередь и вынережнвать другую; но какт,

передни принуждены были останавли-

ваться, то н здѣлалась такая тѣснота, что

между телѣгамп и повозками ст. великою

нуждою пѣшему пробраться было можно.

Все было туп. емѣшено: и артплерія съ

ея  ящиками   и   снарядами,   и   полковые

обозы, и геиеральскіе екппажп, и офп-
церскія п солдатскія повозки, отчего пан-

болѣе и дѣлалось замѣшательство. Самые

полки тронуты были уже съ своихъ мѣстъ

и въ разныхъ мѣстахъ кучками между

обозами стѣснены были, чтб все приум-

ножило еще тѣсноту и замѣшательство.

которое и безъ того всегда бываетъ, ког-

да армія выступаетъ изъ лагеря въ но-

ходъ свой.
Въ самое сіе время, въ самое то время,

когда наипущее замѣшательство проис-

ходило, и войскм съ обозами вышеупомя-

нутымъ образомъ были иеремѣшапы, и

послѣдними вся узкая прогалина, которою

главной армін выходить надлежало, такт,

была набита, что нн проходу, ни проѣзда

не было — въ самое сіе время, говорю,

вдругъ сперва тихая молва по всему вой-
ску и обозамъ разноситься начала, что

непріятель паступаетъ и уже близко, но

тотчасъ обратилась она въ общей пгумъ

и повсюду слышанъ былъ уже крпкъ —

«ненріятель! непріятель!» и увѣреніе, что

онъ уже очень близко; но прямо никто

не зиалъ. Иной говорилъ, что онъ пока-

зался иа полѣ, другой утверждалъ, что

онъ прошелъ уже деревни; третей гово-

рилъ, что онъ въ самыхъ уже обозахъ, н

такъ далѣе. Всякой толковалъ такъ, какт,

ему хотѣлось, и прибавлялъ для устра-

шенія другихъ то, что ему угодно было;
а другой не зиалъ, чтб заключать и кото-

рой слухъ почитать справедлнвѣіішнмъ.

Но недолго находились мы въ сей ие-

нзвѣстностн— минуты чрезъ три получи-

ли мы хорошее тому подтпержденіе. Впе-
реди всего сего узкаго мѣста, вправо, гдѣ

оное съ Егерсдорфскнмт. полемъ смыка-

лось, стоялъ у насъ второй Московской
полкъ лагеремъ, занимая весь входъ на

помянутое поле; н какъ онъ прикрывала.

весь нашъ бывшей лагерь, то для лутчаго

укрѣпленія н прнкрытія сего мѣста при-

соединена была къ нему небольшая ко-

лонна артнлеріп п постанлена для вся-

каго случая предъ онымъ. Сей полкъ быль
первой, которой вдругь увидѣлъ тогда

непріятоля и, чтб удипптелыгг.е всего, на-

ходя щагосв уже предъ собою.
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Не знаю уже я, не знали мы тогда и

всѣ, и вы судите и разбирайте сами, ка-

кпмъ это образомъ здѣлалось, что мы,

иа всю нашу прежнею осторожность и

па все великое множество нашихъ дег-

кихъ войскъ, стрегущихъ армію, несмотря,

не видали того, какъ непріятель сквозь

свой дальней лѣсъ прошолъ, какъ на поле

вышелъ и какъ все пространное и вер-

сты на четыре поиерекъ простирающееся

Егерсдорфское поле перешолъ, и какнмъ

образомъ это здѣлалось, что мы его не

прежде увидѣли, какъ когда онъ уже у

насъ почти на шею сѣлъ. Чудное ноис-

типѣ это было и непонятное дѣло! Бу-
дучи верстъ за двѣсте отъ ненріятеля,
имѣли мы величапшія и такія предосто-

рожности, какъ бы непріятель въ двухъ

или въ трехъ верстахъ быль, и на беке-
тахъ всѣхъ насъ замучили; а когда не-

пріятель въ самомъ дѣлѣ въ такой бли-
зости былъ, тогда у насъ глаза власно

какъ завязаны были, и мы, но пословнцѣ

говоря, «не видали, въ какъ въ глазахъ

у насъ овинъ сгорѣлъ». Однимъ словомъ,

это дѣло было непонятное, и я не утверж-

даю, и не могу утверждать, а только ска-

жу, что послѣ носплась въ арміи молва,

будто бы иредводителямъ нашимъ еще до

снѣта, и тогда, когда армія еще въ покоѣ

находилась, неоднократно было доносимо,

что ненріятель, выіпедши на поле, къ намъ

придвигается, но тому не хоті.ли будто

вГ.рнть, почитая то враками и невозмож-

ным!, дѣломъ, а особливо, по мудрому

убѣжденію консистента и помощника

фельдмаршала, вышеуиомяиутаго генерала

Ливена. Но подлинно ли сіе такъ было,

того истинно не знаю, ибо маленькому

такому человеку, каковымъ былъ я, и

знать было не можно.

Но какъ то ни было, но ненріятель за-

сталъ насъ въ такомъ расплохѣ, въ ка-

комъ лутче требовать и желать ему было
пе можно. Помянутой второй Московской

полкъ по прежде его унидѣлъ, какъ на

такое уже разстояиіе, что могли до него

доставать пушки, почему изъ находящейся

предъ шімъ нашей батареи того момен-

та и началась но   пеиріятелю канонада,

которая и подтвердила намъ, что слухъ

о непріятелѣ справедлив'!, и что онъ на-

ходится отъ насъ въ близкомъ уже раз-

стояніи.

Боже мой! какое здѣлалось тогда во

всей нашей арміп и обозахъ смятеніе!
Какой поднялся вопль, какой шумъ и ка-

кая началась скачка и какая безпоря-

днца! Индѣ слышанъ былъ крикъ: «сю-

да! сюда артилерію!» въ другомъ мѣстѣ

кричали: «конницу, конницу скорѣе сюда

посылайте!» Индѣ кричали: «обозы прочь!

прочь! назадъ! назадъ! назадъ!» Однимъ

словомъ, весь воздухъ наполнился воп-

леыъ вѣстннковъ и повелителей, а того

болѣе — фурмановъ и нравящихъ повоз-

ками. Сін только и знали, что кричали:

«ну! ну! ну!» и погоняли лошадей, везу-

щихъ всякія тягости. Словомъ, было и

прежде уже хорошее замешательство, а

при такой нечаянной тревогѣ здѣлалось

оно совсѣмъ неописанным?.. Весь народъ

смутился и не зиалъ, чтб дѣлать и пред-

принимать. Самые командиры и предво-

дители наши потеряли весь иорядокъ раз-

сужденія и совались повсюду безъ па-

мяти, не зная, что дѣлать и предприни-

мать. Случай таковой для самихъ ихъ

былъ еще первой, и ктому-жъ, по неща-

стію, такой нечаянной и смутной, а они

всѣ были люди еще необыкновенные. Ни-

когда не видывалъ я ихъ въ такомъ без-

порядкѣ, какъ въ то время. Иной ска-

калъ безъ памяти, и съ номертнілымъ

лицомъ кричалъ и приказывал*, самъ не

зная что; другой отгонялъ самъ обозы,

ругалъ и билъ извощиковъ; третей, схватя

пушку, скакалъ съ нею самъ, сколько у

лошади силы было. Иной, подхвати ко-

торой-нибудь полкъ, продирался съ нимъ

сквозь обозъ, перелазивая чрезъ телѣгп

и фургоны, ведя его куда самъ не нѣдал...

Однимъ словомъ, все находилось въ пре-

пеличайшем'ь замѣшательствѣ и безно-

рядкѣ, да и можно ли инако было быть,
когда не знали, ни то армію строить въ

порядокъ, ни то отъ настунающаго уже

иенріятеля обороняться— толь близко былъ

уже онъ иодлѣ нась.

При  такихь   обстоятельствах?! можно
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ли было ожидать, чтобъ наша армія мог-

ла быть въ порядочной ордеръ баталіи
построена, и учинить порядочной отіюръ

ненрілтелю/ Всѣ почти полки, или боль-
шая часть оныхъ находилась за лѣсомъ

и за обозомъ, и всѣ не могли ннконмъ

образомъ сквозь оной продраться, а сквозь

лѣсъ иройтнть за густотою онаго не было
также способа. Такимъ образомъ принуж-

дены они были стоять поджавъ руки и

дожидаться, покуда ирочистятъ для нихъ

дорогу; но сего учннить за тогдаишимъ

замѣшательстномъ и за тѣснотою мѣста

ие было возможности. Одна только вторая

діівизія, бывшая подъ командою добродѣ-

телыіаго генералъ-аншефа Лопухина, по

случаю, что она лагеремъ стояла въ самой
нрогалннѣ и ближе всѣхъ къ нолю, могла

нѣкоторымъ образомъ имѣть движеиіе, но

и ее нолкамъ прямо иттить никакъ было
не можно, а они принуждены были иттить

но рядамъ, и симъ образомъ выходя изъ

прогалины вправо, вднуться нодлѣ са-

маго лѣса, ибо далѣе въ пространное но-

ле подаваться за близостію непріятеля
было уже не можно.

Строются ли когда-нибудь такъ арміи
въ ордеръ баталінУ Но нужда чего не

дѣлаетъ! Мы ради-бъ были, хотя бы симъ

образомъ удалось намъ изъ-за лѣсап обо-
зовъ выдраться. Однако мы и сего но-

слѣдияго способа скоію лишились.

Теперь скажу вамъ, любезной прія-
тель, куда собственно я въ семь замѣ-

шательствѣ попался и что со мною про-

исходило. Нашъ полкъ, какъ я вамъ

прежде сказывадъ, находился въ авант-

гардном'ь или нередовомъ корпусѣ, съ

нѣкоторьшн другими таковыми-жъ мало-

людными, какъ и нашъ, полками. Какъ
мы стояли почти на самомъ переду и на-

значены были для нрпкрытія во время

похода обозовъ, то п тронуты мы были
прежде всѣхъ нротчнхъ нолковъ съ мѣста,

и находились тогда около самой той ручье-

вины, окружены будучи со веѣхъ сторонъ

множеством!, обозовъ, какъ началась съ

нашей и съ непріятельской стороны выше-

упомянутая стрѣлі.баіізъ пушекъ, и неко-
торые ИЗЪ непрінтельекпм, ядеръ но обо-

замъ туркать, свнстѣть, и все, что ни

попадало навстрѣчу, ломать и коверкать

начади. Явленіе сіе было для насъ еще

новое и до того невиданное. Мы остано-

вились, сіе услышавши и ожидали пове-

лѣнія, куда намъ иттить велятъ: виередъ

ли по тракту, или вправо къ тому мѣсту,

гдѣ уже стрѣльба производилась. Немного
погодя прискакалъ къ намъ, не помню,

какой-то генералъ и, подхватя, новелъ

чрезъ ручей виередъ сквозь всѣ обозы,
заставливал продираться всячески сквозь

оные, и гдѣ нельзя, то иерелѣзать чрезъ

фуры и новозкн.

Теперь остановлюсь я на минуту и

скажу, что какъ при семъ шествіи намъ

впередъ ничего было не впдно за обо-
зами, и мы за вѣрное полагали, что, вы-

дравшись изъ оныхъ, наткнемся мы пря-

мо на стоящаго уже въ готовности не-

пріятеля и тотчасъ съ нимъ встуинмъ въ

кровопролитное сраженіе, то минуты, въ

который мы помлпутымъ образомъ шли

и сквозь обозы продирались, были для

насъ самыя критически. Достовѣрность

о близости ненріятеля, звукъ стрѣдьбы

пушечной, слышимой въ самой уже близи,
и ядры непріяте.іьскія, летающія уже по

обозамъ, не давали намъ сомнѣватьсл въ

томъ, что чрезъ нисколько минуть нач-

немъ и мы уже стрѣлять и сражаться

съ ненріятелемъ; а небывальщина въ та-

кихъ случаях!, и мысль, что коса смерт-

ная распростерта была уже падъ вся-

ким!, и готова была къ пораженію мно-

гнхъ, и что тогдашиія минуты были для

мношхъ иослѣднія уже въ жизни, — при-

водила всю душу въ такую разстройку и

всѣ мысли въ такое смятеніе и замѣша-

тельство, что тогдашнее душевное состои-

те не можно никакъ изобразить словами,

ибо въ минуту сію дѣйствовали въ ней
не одпѣ, а многія силы н пристрасгія
вдругь; и истинно сказать не можно:

боязнь ли, сродная всѣмъ человѣкамъ,

болѣе всѣми душевными силами тогда

обладала, или досада н негодованіе на

видимой тогда повсюду безпорядокъ и

замешательство и производимое самымъ

тѣмъ рвеніе н жеданіе  иттить скорѣе п
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отбивать иепріятедя —совсѣмъ тѣмъ нельзя

но признаться, что сердце у всякаго было
тогда не на своемъ мѣстѣ, но трепетало

нарочито чувствительно съ перемежаю-

щимся то и дѣло замирапіемъ. Однако
и то въ засвидѣтельствованіе истины ска-

зать надобно, что все сіе первое и прямо

словами неудобь-изобразимое ужасеніе чув-

ствовали мы только ст. самаго начала и

до т'1'.хъ только поръ, покуда не вышли

на ноле и не увидѣли иепріятеля. Л тамъ

я не знаю, отъ того ли, что человѣкъ на-

ходится уже вдасно какъ въ отчаяніи и

окаменѣлости, или отъ того, что онъ на-

ходится не одинъ, а со множеством!,

другнхъ, не чувствуетъ онъ и далеко та-

кова страха и боязни, какой чувствовать

бы но прнродѣ и но существенной опас-

ности и важности случая надлежало, но

бываетт, уже гораздо бодрѣе и снокоіінѣе

духом?,.

По я удалился уже отъ порядка моего

повѣствованія; теперь, возвращаясь къ

оному, скажу, что, продравшись сквозь

обозы и вышедши на свободу, увидѣлп

мы протчіе полки нашего авапгарднаго

корпуса, строющіеся в?, правой у нас?,

рук'Ь ігь одну лннію. Намъ велѣлн примк-

нуть къ оным?,, а к?, намъ стали при-

мыкать и достальные полки нашего кор-

пуса.

Такимт, образомъ, попались мы совсѣмъ

въ другое уже мѣсто, нежели гдѣ нака-

нуне сего дня намъ стоять случилось. И,
по щаетію, такъ графилось, что мі.сто
сіе было ианирекрасігі.йшее, а что всего

еще лучше, самое безоиасиѣйшее; па са-

мом?, томъ мѣстѣ, гд'І; полку нашему стать

довелось, случился небольшой холм?, или

пригорок?,, съ котораго все пространство

Егередорфекаго ноля было видимо. Пеус-
ігіуііі мы на оной взоіітить н осмотреть-
ся, как?, вся прускаи армія нам?, как?,

на ладони представилась. Мы увидѣли,

что находилась она почти на самом?,

том?, мѣстѣ, гдѣ накануне того дня мы

построены были, и первая ея лннея сто-

ила точно вт. том і, мѣстѣ, гдѣ стояла наша

первая линея, а вторая против?, деревни

КдеГінъ-Егерсдорфа, и обѣ ея лниіи были

къ тому мѣсту концами, гдѣ мы стояли,

такъ что намъ вдоль обѣихъ оныхъ можно

было впдѣть. Къ вящему удовольствію,
видно намъ было и все то мѣсто, гді;
строилась и паша армія, ибо мы слу-

чились со всѣмъ своим?, корпусом?, стоя ть

на лѣвомъ крылѣ своей, или, лутче ска-

зать, во флангіі обѣихт, армій. Сами же

мы были отъ нанаденія прикрыты не-

большим?, болотомъ, поросшим?, хотя

низкимъ, но чрезвычайно густым?, кус-

тарником?., простирающимся отъ деревин

Клеіінь-Егерсдорфъ на нѣкоторое раз-

стояпіе влѣво. Чрезъ сей кустарник?, съ

пригорка своего вндѣть нам?, все было
можно, а непріятелю к?, нам?, сквозь кус-

тарник!, пройти??, не было возможности.

Таким?, образомъ, стояли мы съ покоем?,

и готовились только быть зрителями всему

театру начинавшегося тогда кровопро-

литнаго ораженіл.
Оно началось въ началѣ осьмаго часа,

когда уже солнце было довольно высоко,

и сіяніем ь своим?., при тихой погодѣ, иан-

нрскраснѣишей день производило. Первой
огонь начался с?, непріятельекой сто-

роны, н намъ сіе все было видно. Пру-
саки шли наимужественнѣйшимъ н поря-

дочней шнмь образомъ атаковать нашу

армію, вытягивающуюся подлѣ лѣса, н

нришедшп въ размѣръ, даліг но нашим?,

порядочной залп?.. Это было в?, первой

раз?,, что я ііеирілтсльской огонь по сво-

им?, одпоземцамь увидѣлъ. Сердце у пае?.

затрепетало тогда, и мы удивились всѣ,

увндѣвь, что съ нашей стороны ни одним?,

ружейным?, выстрелом?, не было отвѣт-

ствовапо, вдасно так?., как?, бы они сво-

им?, залпом?, нсѣхъ до едипаго побили.
Прусаки, давши залп?., не останавли-

ваясь, продолжали наступать и, зарядивши

на походѣ свои ружья и иодошедъ еще

ближе к?, наіннмъ, дали по нашим?, по-

рядочной другой залігь всею своею первою

лниіею. Тогда мы еще больше удивились

и не знали, что дѣлать, уиндѣн?,, что сь

нашей стороны н иа сей залиъ ни од-

нимъ ружейным?, ііыегрѣлом?, отвѣтство-

ваио не было. — «Господи, помилуй! что

это такое?» говорили мы, сошедгаись между
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собою и смотря на сіе позорище съ сво-

его отдалепнаго холма: «живы ли уже

паши, и чтб они дѣлаютъ? Неужели в?,

жпвыхъ никого не осталось?» Некоторые
малодушные стали уже в?> самомъ дѣлѣ

заключать, что пашнхт, всѣхъ перебили.
«Как?, можно», говорили они: — «отъ двух?,

таких?, жестоких?, залпов?, и въ такой
близости кому уцѣлѣть?» Но глаза паши

тому противное доказывали. Как?, скоро

несколько продымилось, то могли мы еще

явственно нашъ фрунтъ чрез?, прусаков?,

видѣть; но отчего бы такое молчаніе про-

исходило— того никто не мог?, провидеть.
Некоторые изъ суевѣрныхъ стариком?,

помыслили уже, не заговорены ли у на-

ших?, солдат?, уже ружья: но сіе мпі.іііе
от?, всі.хъ нас?, поднято было на смііхь,

ибо оно было совсем?, нескладнѣйшее.

Продолжая смотреть, увидели мы, что

прусаки и иослѣ сего залпа продолжали

наступать далее, и па ноходѣ заряжали

свои ружья, а зарядивіѵоныя и подоіпедь

гораздо еще ближе, дали но нашим?, тре-

тей ііреужасноіі и порядочной залнь —

«Ну»! закричали мы тогда, «теперь, небось,
вь самомъ дѣлѣ наших?, всѣх?. побили!»
Но не успѣли мы сего выговорить, как?,

къ общему всѣх?, удовольетвію увндѣлн,

что не нсѣ еще наши перебиты, но что

много еще въ живых?, осталось; ибо не-

усігѣли пспріятелн третей залит, дать,

какъ загорѣлся н с?, нашей стороны пушеч-

ной и ружейной огонь, и хотя не залпа-

ми, но без?, порядка, но гораздо еще силь-

нее ненріятельскаго. Съ сей минуты пере-

стали уже и прусаки стрѣлять залпами.

Огонь вделался с?, обѣихъ сторон?, безире-
рывной ни на одну минуту, и мы не мо-

гли уже различить нѳпріятѳдьской стрель-
бы ота нашей. Одни только пушечные

выстрѣды были отличны, а особливо из?,

наших?, секретных?, шуваловскнхъ гоу-

биць, которня но особливому своему

звуку и густому черному дыму могли мы

явственно видеть н отличать отъ протчѳй

пушечной стрельбы, которая, равно как?,

и оружейная, здѣлалась с?, обѣихъ сто-

рон?, наижесточайшая и безирерывпая.
Теперь вообразите себѣ, любезной нрі-
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ятелъ, сами, каково нам?, было смотрѣть

на сіе кровавое зрѣлпще, ибо я тогдаш-

нихъ душевных?, движенііі перомъ опи-

сать не вь состонпіи. Мы всѣ, то-есть

штаны и офицеры, собравшись кучками,

смотрѣли на сіе побошце п только что

жалѣлн и разеуждали, ибо самимъ нам?,

ничего дѣлать было не можно. Намъ хо-

тя все нронсхожденіе было видимо, по

мы стояли так?, далеко, что до непрія-
теля не могли доставать не только наши

ружья, по и самыя нолковыя пушки:

итакъ, мы принуждены былп только, под-

жавъ руки, смотрѣть, и, находясь между

страхомт. и надеждою, ожидать реши-
тельной минуты. Но скоро лишились мы

п того удовольствія, чтобъ все происхож-

депіе видѣть: от?, безирерывпой стрель-
бы дым?, такъ сгустился, что обеих?, сра-

жающихся армій намъ было уже не вид-

но, а слышна только была трескотня ру-

жейной н звук?, пушечной стрельбы. Са-
мые только копчики сражающихся лннііі
или фруктов?, были нам?, несколько ви-

димы и представляли зрелище весьма,

трогательное. Оба фрунта находились

весьма вь близком?, между собою раз-

стоянін н стояли въ огн Іі безпрерывпомъ.
Наш?,, во все время баталін, стоялъ пе-

ноколебнмо, п первая шеренга, как?, се-
ла на колени, такъ н сидела. Пруекоіі
же фрунта казался вь безіірестаиномь
находится двпженін: to приближался он?,

несколько шагов?, ближе, то опять на-

зад?, отдавался, однако дрался не съ

мѳныпимъ мужествомъ и твердостйо, как?,

и наши, н сіе продолжалось так?, безнре-
рывно.

В?, еіе-то время имели мы случай все-

му тому насмотреться, что въ таких?,

случаях?, происходить, и можно ли опи-

сать жалкое то зрелище! Позадь обоих?,
фрунтовъ видимо было множество наро-

да, разные предметы ііредставляющато:

иной скакал?, на лошади, везя, безеом-
ігііііно, какое-нибудь важное нрнказаніе,
по, будучи прострелен?., стремглав?, ст.

оной летел?, на землю; другой выбегал і.

из?, фрунта н, от?, рань ослабевши, не

мот?, более держаться   на нотах?., но па-
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далъ; там?, тащили убитаго начальника,

индѣ вели подъ руки израненаго; вдругъ

оказывались во фрунтахъ целые проулки,

и вдругъ опн опять застанавлнваемы бы-
ли; іюоднночкѣ во фрунтѣ убиваемых?,
за дымомъ не можно было такъ явствен-

но видеть, какъ протчнхъ. Но как?, изо-

бразить суету и смятеніе протчихъ, за

фрунтомъ находящихся? Въ какомъ это

разлнчномъ движенін были они видимы:

многіе разъѣжжали на лошадяхъ, поощряя

вопновъ и развозя им?, нужныя новеле-
нія; другіе скакали но фрунту сзади;

третьи отъ фрунта назадъ. Индѣ вели

взводами подмогу, там?, тащили пушку,

индіі натронной ящикъ на себе; вь иномъ

мѣстѣ побиты лошади иод?, ними н долж-

но было нхь распрастывать и выпрягать;

ннд е бѣгалъ конь, потерявшей своего всад-

ника; вндѣ лет'Ьлъ всадник?, долой съ уби-
таго коня, н ?'акъ далѣе. Одним?, словом?.,

все представляло плачевное и вѣжвому

сердцу чувствительное зрѣлище, и мы, ви-

дя все сіе, не могли довольно насмотреть-
ся, толико было оно для нас?, любопытно
и поразительно.

— «Хорошо, скажете вы, любезной прия-

тель, было вамъ смотреть, когда до са-

мих?, нас?, не доходило дѣло, и вамъ слу-

чилось стоять въ столь блаженном?, и та-

ком?, мѣсте, въ каком?, всякой бы во время

баталін охотно стоять согласился!»— «Ко-
нечно, хорошо! ответствую, и мыжребіемъ

своим?, могли быть весьма довольными.

И прибавлю кътому, что мы, сверх?, того,

еще имели и нѣкоторой род?, военнаго

унеселенія, а пмянно, перед?, самым?, на-

шим?, полком?, или, паче сказать, перед?.

самою моею ротою, на самой высоте того

холма, на котором?, мы стояли, трафпдось
поставленной быть у насъ целой колонгіі
артидеріи, состоящей более нежели изъ

дватцаги больших?, пушек?,, гоубнцъ п

единорогов?,. Сія, прикрывающая наш?,

корпус?,, батарея была во все продолжс-

ніе баталіи не без?, діиіа: съ нея то п

дело, что стреляли но неііріягелі.екоіі вто-

рой лнніи, и кидали изъ гоубиць бомбы,
как?, въ нее, такъ и вь обе деревни, кои

прусаками   были заняты, и мы не могли

довольно навеселиться зрѣлпщемъ на хо-

рошей успѣхъ нускаемыхъ къ непріятелю
ядръ и бомбъ. Многія ядры, попадая въ

самую доль фрунта пепріятельской второй
линііі, д'елалн превелнкія улицы, равно

как?, п бомбы повсюду великое замеша-
тельство производили. Обѣ деревни обра-
тили мы тотчасъ въ огонь и пламя и вы-

гнали тѣмъ ненріятелей, в?, нихъ засев-
шихъ. Но никоторая бомба такъ насъ не

увеселила, какъ одна, брошенная изъ гоу-

бицы. Мы увндѣли, что около одной лозы,

стоящей между обѣнхъ деревень, собра-
лось множество прускихъ офицеров?, изъ

второй линіи смотреть, такъ же, какъ и

мы, на происхожденіе баталіи. Снхъ смо-

трителей захотѣлось нам?, пугнуть, п мы

просили артидерійскаго офицера, чтобъ
он?, постарался посадить въ кружокъ къ

ним?, бомбу. Онъ исполнить наше жела-

ніе, и выстрел?, так?, быль удаченъ, что

бомба попала прямо нодь лозу п, не доле-

тѣвъ до земли на сажень, треснула. Ка-
кую треногу произвела она въ снхъ гос-

подах?, прускихъ команднрахъ! Всѣ они

бросились врознь; однако трое принужде-

ны были остаться тута павѣкн.

Вот?., любезной нріятель, не сущей ли

досуг?, намъ былъ симъ образомъ забав-
ляться въ такое время, когда нротчіе гиб-
ли и умирали; но что-жъ нам?, было иное

делать? Однако постоите, может?, быть и

до нас?, скоро дойдет?, дііло. Я еще не

все пересказал?..

Прусаки, может?, быть наскучивши пре-

терпевать от?, нашей батареи столь ве-

ликой уронъ, вздумали и сами завести

против?, нас?, несколько больших?, пушек?,

и ноупять наши игрушки, но, по нещастію
их?,, нмѣли вьтомт. усиѣхъ не весьма хо-

рошей. Несколько больших?, пушек?, увя-

зили они въ болоті. и пе могли выдрать,

а который завезли и поставили, такъ и тѣ

не могли намъ какь-то вредить; ни то

ііритчиною тому было то, что они принуж-

дены были стрелять несколько на гору,

ни торазстолиіе для них?, было слишком?,

далеко, но как?, бы то ни было, но ядры

ихъ насъ не вредили. Нѣвоторыя изъ

них?, перелетали   выше  фрунта,  и   нам?.
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одинъ только ихъ звукъ былъ слыішшъ; а

большая же часть ложилась не долетая да-

леко до того места, гдѣ мы стояли, такъ

что мы сему тщетному неиріятелей иа-

шихъ старанію только что смѣялнсь.

Но все сіи шутки едва-было не обра-
тились наыъ въ важность. Мы, смотря

вышеупомянутымъ образом?., какъ на нро-

долженіе баталіи, такъ и па стоящихъ

противъ насъ позадь деревень неиріяте-
лей, того и не видимъ, чтб у насъ на .rt-
вомъ крыле, котоіюе отъ насъ за пригор-

ком?, было не видно, делалось, какъ вдруг?,

затрещалъ въ другомъ, подле насъ влѣ-

вѣ стоящемъ полку, мелкой ружейной

огонь! —«Ба! что это такое?» вздрогнувши

говорили мы: «не непріятель ли уже тут?.?»
И дивились, не понимая, откуда бы ему

взяться, потому что намъ все почти ноле

видно было, и мы никакой атаки на себя
не приметили, да для вышеуиомянутаго

болота почитали и за невозможное. Но,
совсем?, темъ, неуспелп мы собраться
съ мыслями, какъ кричали уже нам?.,

чтоб?, мы оборачивали фрунтъ наш?, на-

задъ. Сіе намъ и того еще чуднее пока-

залось: мы обернулись, но никого нередъ

собою не увидели, кроме нашей конинцы,

которая позади насъ въ разных?, мѣстахъ

была построена. — «По своим?., чтб-.ін, нам?,

стрелять?» смЬючнсь, говорили мы; одна-

ко ожидали съ нетернЬніем?., чтб будегь.
Въ левой стороне у нас?., где огонь по-

казался, слышанъ былъ превеликой шумъ

н стрельба, а не менее того и на стоя-

щей противъ нашего полку батарее, вде-

лалось превеликое замѣшательство. Тут?,
поднялся вопль: «Сюда! сюда! ворочай!..
Картечи! картечи!» И не успѣла всех?,
нушекъ повернуть влево, как?, изо всехъ
изъ них?, и бывшихъ тута единорогов?,

дали нреужасной залпъ и произвели огонь

наижесточайшей. Нам?, хотя вовсе за нри-

горкомъбыло не видно, но ком?, они стре-
ляли, но только могли мы заключать, что

непрінтель близко. И тогда-то, надобно
признаться, что дух?, нашъ начал?, не-
сколько тревожиться; повсеместной шум?.,

разнообразной крнкьн вопль,звукъстр'Ьль-
бы изъ пушек?, и мелкаго ружья, скачка

командировъ и подтвержденія, делаемый
всемъ, чтобъ были готовы, заставляли

насъ думать, что приходить уже и до насъ

очередь драться п, по примеру иротчихъ,

умирать, и приблнженіе толнко страшныхъ

минуть производило натурально некое

внутреннее въ сердцахъ содраганіе.
Но какъ письмо мое уже велико, а раз-

сказывать о баталіи сей еще много, то,

отложнвъ достальное до нредбудущаго, сіе
симъ кончу, сказавъ вамъ, что я есмь и

нротчее.

БАТАЛІЯ.

Письмо 47.

Любезной пріяте.іь! Начиная читать

письмо сіе, не обманитесь и вы также въ

ожиданіи своем?., какъ обманулись мы въ

ожиданін нашем?, въ тот?, пункт?, время-

ни, на котором?, я мое пред следующее
письмо кончилъ. Мы думали тогда безсо-
мненно, что чрезъ минуту схватимся ст.

непріятелемь и будемъ иметь кровопро-

литное дело; однако въ том?, ошиблись:
воспоследовало совсем?, не то, а столь же

мало ожидаемое и нами тогда, сколько

безсомне.нно теперь вами, а нмянно, что

весь вышеупомянутой и толнко страшной
шумъ, вопль и звук?, стрельбы, так?, много

насъ перетревожившей, вдругъ изчезъ и,

против?, всякаго чаянія ножиданія, утих?.

совершенно. Вы удивитесь сему, но не въ

меньшее уднвленіе пришли и мы тогда,

какъ по нрошествін нескольких?, минута

вдругъ оружейной огонь утпхъ, а немного

погодя и из?, пушек?, стрелять перестали,

и начали ихъ иопрежнему етановить и

ворочать. Одним?, словом?,, самой шумъ

начал?, мало во-малу утихать, и нам?, опять

оборотиться приказали. Мы дивились всему

тому несказанно, и не понимая, чтб-бъ
это значило, спрашивали ѣдущихъ съ лѣ-

ваго фланга и видевших?, все происхо-

дившее о прнтчнн в, н насилу могли прове-

дать следующее.
На самом?, левом?, флангѣ нашего кор-

пуса стояли наши донскіе казаки. Сіи съ

самаго еще начала багаііп поскакали ата-

ковать   стоящую   позади   болота неирія-



535 1757 годъ, авгуотъ. 536

тельскую конницу. Сіенамъ тогда же еще

было видно, н мы досадовали еще, смотря

на худой успех?, снх?. негодных?, воинов?..

Начало  зделалн-было   они  очень   яркое.

Атака   нхъ происходила от?,   насъ хотя

более  версты разстояніемъ, но мы могли

явственно слышать, как?, они загикалн —

«ги! гп!» и   опрометью  на ирусаковъ по-

скакали. Мы думали-было сперва, что они

всех?, их?, дротиками своими переколять,

но скоро увидели тому противное. Храб-
рость их?, въ том?, только и состояла, что

они ногнкалн н пзь винтовок?, своих?, по-

пукали, ибо   как?, прусаки   стояли   непо-

движно н готовились принять пхъ муже-

ственным?,  образомъ,  то  казаки, увидя,

что  туп. не но  них?,,  оборотились  того

момента назадъ, н даіі Богъ ноги. Все сіе
нам?, было видно; но чтб послѣ того про-

исходило, того мы не впдѣлн, потому что

казаки, обскакивая болото, выі.халп у нас?,

из?, глаз?,. Тогда-жъ узнали мы, что пру-

скіе кирасиры и драгуны сами вслед?, за

ними  поскакали   н,   обскакивая   болото,
гнали нхъ, как?, овец?,, к?, нашему фрун-
ту. Казакам?, некуда было деваться. Они
безъ  памяти скакали  прямо  на фрунта
нашего лѣваго  крыла,  а нруская конни-

ца следовала за ними по пятам?, и руби-
ла  их?, немилоеерднмь  образомъ.  Наша
пехота, видя скачущих?, прямо на себя п

погибающих?,  казаков?,,  за  необходимое
почла несколько раздаться  и дать им?,

проезд?,, чтоб?, могли  они позадь фрунта
найтить себе снасепіе. Но сіе едва-было
не   нашутило   великой    шутки:   нруская

кавалерія, нреслѣдуя их?, пошквадронно в?,

наплутчем?, порядке,   текла как?, некая
быстрая   река  и ломилась  за  казаками

прямо па нашу нехоту. Сіе самое нрнтчи-

ною ?'ому было, что от?, сего полку нача-

лась по ним?, ружейная стрельба; но труд-

но было ему противиться и страшное стрем-

леніе сей конницы удерживать. Передней
еекадронь въѣхалъ уже порядочным?, об-
разомъ за казаками   за наш?, фрунта, и,

разсыпавшпоь, рубилъ веѣхъ, кто ни был?,
позадь фропта.  Для  сего-то самаго  при-

нуждено было оборотить наш?, фрунта на-

задъ. Но нее бы сіс  не  помогло и пру-

| саки, въехавши всею конницею своею в?,

| наш?, фланга, смяли бы насъ всех?, пого-

ловно и совершили-бъ склоняющуюся уже

па их?, сторону победу, естлн бы одно об-
стоятельство всего стремленія их?, не удер-

жало и  всем?,  обстоятельствамъ  другой
вид?, пе дало. Батарея, о которой я выше

упоминал?,,  по щастію,  успела еще бла-
говремянно обернуть свои пушки, и дан-

ной   изъ   нея   картечной   залит,   имел?,
усігі.хь наніюжделѣннѣйшѳй; ибо как?, ей
случилось выстрелить понерекъ скачущих?,

друг?, за другомъ прускихъ ескадроновъ,

то, выхвативши  целой  почти ескадрон?,,

разорвала тѣмъ ихъ стремленіе и скачу-

щих?, не только остановила, но принудила

опрометью назадъ обернуться. Т'Ьже, ко-

торые вскакали за  ваш?, фрунтт,, попа-

ли как?, мышь вь западню.  Пехота тот-

час?, опять сомкнулась, и они все при-

нуждены   были  погибать  нанжалоствѣй-

пигаъ образом?,: паша кавалерія ихъ тут?,

встретила и перерубила всех?, до еднна-

го человека. Таким?, образом?, кончилось

это дело напнозжделѣвиѣйшнмт. образомъ.
Таковыя-?'0  нроизшествія  были на па-

шем?, левом?, крыле.   Теперь обратимся,
любезной нріятель, къ средине и посмот-

рим?., что-то ел. те.ми делалось, которых?.

давича оставили мы между собою сражаю-

щихся. Тутъ, по справедливости, было са-

мое главное дѣло н сраженіе наигорячай-
шее. Однако,  чтб собственно  какъ тутъ,

такт,  н па правом?,  фланге происходило,

того точно, за отдаленностію н за дымом?.,

нам?, самим?,  видѣть было не можно. Я
упомянул?, уже выше сего, что намъ вид-

ны только были концы обоих?, фрунтовъ,
и что  касается до  них?,, то стояли они

неподвижно   и   перестреливались   ровно

два часа съ половиною, власпо как?, вко-

панные,   чему мы очевидные  были  сви-

детели.
Вот?, все то, чтб я мог?, по время про-

долженія баталіп самъ видѣть. — Теперь
опишу вам?, ?'о, чего я виде??, пе мог?,,

и чтб мы после узиалп.

Иепріятеіь главную спою атаку велъ

въ дна места, а имянно: против?, обѣихъ

ирогадиіп. или входов?, въ наш?, врѣпкой
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лагерь. Видно, что хотелось ему застать

насъ еще въ лагере п не выпустить на

иоле ни едшіаго человека, что потому

наиболее заключать можно, что у уби-
тыхъ прускихъ офицеровъ найдена по-

томъ днсиозиція и приказы, въ которых?,

предписываемо было, чтобъ солдаты ру-

били наши рогатки. Веходетвіе чего ата-

ка его и ведена была какъ на главной

входъ, такъ н на правое наше крыло, где,
какъ я прежде упомниаль, также неболь-
шая прогалина находилась. По щастію,
сіе последнее место успели наши занять

еще заблаговремянно: храброй нолкон-

ннкъ Языковъ съ свонмъ иервымъ гра-

нодерскнмь полком?, заступил?, сіе место
и выдерживал?, все жссточаіішія неиріл-
тельскіл ианаденія иаимужествсннѣй-

ішімъ образомъ. По иіастію случились туп.

старинные рвы и каналы, которые слу-

жили нашим?, почти вместо ретран ша-

мота, и делали великую подмогу- Од-
ним?, словом?,, сколько иеирілтедь ни уси-

ливался, н сколько ни старался продрать-

ся сквозь сіе мѣсто n сбить съ мѣста,

но не имел?, успеха. Наши устояли до

самаго конца батадіи, и хотя немалой
уронъ претерпели, однако не потеряли

сего столь важнаго для непріятеля места.
Но не съ столь хорошим?, успехом?,

дрались наши на лѣвомъ флаші) или наче

въ средине, куда ведена была отъ не-

пріятедя главная его атака. Я уже выше

уиомяпулъ, что неиріятель так?, иепря-

мѣтно къ намъ подкрался, что нашим?,

не было времлни нывссть порядочным?,

образом?, полки и построить против?, его

лиііію, но принуждены уже были, кое-

как?, продираясь сквозь тесноту обозовъ,
иттить по рядам?, и фрунта подле леса
вправо кое-какъ строить и вытягивать.

Однимъ словом?,, наши тянулись еще и

старались как?, можно болѣе вытянуться,

чтобъ множаіішее число полков?, могло

уместиться и стать къ обороне, как?, не-

прілтелн, подошедъ уже довольно близко,
помянутой первой залиь но ннхъ дали;

что на оной съ нашей стороны не было
отвѣтствовано, тому притчиною было то,

что наши шли и тянулись  но рядам?, и
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вндя, что еще пули ненріятельскія насъ

не вредили, не почли за нужное остано-

виться н къ ипмъ фрунтъ оборачивать,
но как?, всякая минута для насъ дорога

была, то старались только какъ можно

далее вытянуться. То же самое произо-

шло и при вторичном?, ненріятольскомъ
залпе, которым?, хотя несколько чело-

віікъ у насъ и переранило, но как?, для

насъ важнее всего было, чтобъ вытянуть

фрунтъ далее, то мы, и па оной не ответ-
ствуя, продолжали все-таки тянуться. Но
какъ ненріятслп въ третей разъ уже

залит, дали, тогда уже не было возможно-

сти более иттить и оттерилпваться. Нули
ихъ уже гораздо нашпхъ цеплять начали,

и для того принуждены уже наши были
остановиться и показать пмь лицо, также

И то, что п у насъ не хуже нхъ ружья

и пули водятся, и тогда-то начался съ

обеих?, сторонъ тот?, огонь неугасимой, о

котором?, упомянул?, я уже выше.

Теперь надобно мне вам?,, любезной
прілге.іь, сказать, что сен огонь хотя быль
с?, обеих?, сторон?, ііаііжесточапшей, од-

нако не съ равными преимуществами.

Пенріятелн имели несравненно болііе вы-

годъ, нежели наши: нхъ атака ведена

была порядочным?, образом?,, лутчнмн

полками н людьми, п по здѣланной нане-

редъ и правильно наблюдаемой днспозн-

діи; артпдерія действовала ихъ какъ

надобно, а весь тыл?, у ннхъ быль от-

крыть и подкреплен?, второю липеею п

резервами, изъ которыхъ имъ ничто не

мѣшало весь уронъ въ первой сражаю-

щейся ліінін того момента награждать и

наполнять новыми п свѣжими людьми;

а таким?, же образом?, имвлн они желае-

мую способность снабжать дерущихся нуж-

ными припасами и порохом?,. Что касает-

ся до наших?,, то они всех?. снхъ выгодъ,

ио.иещастію, не нмѣли, ибо, но-нерныхъ,

днсиознціи наперед?, никакой не было
здѣлано, да и некогда было делать, а

всем?, самъ Богъ управлять и распоря-

жадь. Г.о-вторыхь, людей съ нашей сто-

роны было гораздо меньше, нежели съ

иеиріятельской: у шіхъ дралась цілая

лпнел, а   у  насъ насилу только одшшат-
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цать полков?, могли вытянуться, и сіи

принуждены были за все, про все ответ-
ствовать. К?, вящему нещастію и сіи не-

многіе люди связаны были по рукам?, и

по ногамъ; ибо, во-первых?., не было съ

ннмп нужной артилеріи, кроме малаго

числа иолковыхъ нушекъ и шуваловскихъ

гоубпцъ. Самыхъ сихъ орудій, на который

вся армія наибольшую надежду полагала,

не случилось более трехъ или четырехъ

на сраженін, н что можно было изъ ннхъ

здѣлать, когда большую половину ихъ

ящнковъ и снарядовъ за лесом?, провезть

было не можно? Во-вторыхъ, прижаты

они были къ самому .if,cy так?., что по-

зади себя никакого простора не имели.

Втретыіхъ, помочи н па место убнтыхъ

свѣжихъ людей въ дополненіе получить

было пеоткуда; большая часть армііі бы-

ла хотя не въ дѣЙствіи, но стояла за де-
сомъ и въ таких?, мѣстахъ, откуда до

пихт, дойти??, было не молено. Самыхъ

нужныхъ натроновъ негде было взять,

какъ они потребовались.
При таких?, нредосудителыіыхъ исмут-

ныхъ обетоятельствахъ чего иного можно

было ожидать, кроме нещастія! Ахь!

оно и действительно уже начиналось и,

конечно-бъ произошло и совершилось,

естлн-бь сам?, Богъ не восхотелъ нас?, явно

помиловать н победу изъ рук?, неиріяте-

лей, показавши, вырвать. Храбрые наши

полки стояли сперва, какт, непреоборимая
стена, твердо; они отстреливались сколь-

ко было силы отъ непріятсля, н целые

два часа удерживали его наглость и стрем-

леніе. Но что было наконецъ имъ дѣдать,

когда большая часть из?, них?, была по-

бита и переранена? Ряды стали уже слиш-

ком?, редки, а дополнить ихъ было не-

кі;мъ. Офицеровъ всех?, почти они лиши-

лись; а что всего паче, не имели нако-

нец?, более н пороха, как?, сдіпіаго и

последняго средства къ оборонѣ. Вь сей

крайности находясь, подвинулись они не-

сколько бліше къ лесу, нотѣмъ дело еще

пуще испортили. Ненріятели, увпдѣвъ сіе

п почтя ретирадою, бросились съ наиве-

лнчайшимь жаром?, и смешали ихъ со-

всем?, съ грязью. Весь край леса напол-

нился тогда стономъ н вонлемъ раненыхъ

и умирающихъ, и обагреиъ кровію ноби-
тыхъ. Не было уже тогда возможности

помочь чемъ-нибудь командирамъ и пред-

водителямъ. Добродетельной и прямо

усердствующей генералъ-аншефъ Васи-

лій Абрамовичъ Лопухинъ, бывшей,
но нещастію, командиромъ сей дивизіи,

сколько ни нанрягалъ силъ еврнхъ, воз-

буждая и уговаривая солдата къ храброй
обороне, но пе былъ более въ силахъ

учинить малейшее вспоможеніе. Самого

его, многими ранами израненаго и оба-

греннаго кровію, волокли уже въ полонъ

прускіе гренадеры, и сорвали съ него ка-

валерію, и конечно бы увели, естлибъ не

увидели сего несколько человЬкъ нашихъ

гранодеровъ: сіи, несмотря что сами по-

гибали, восхотели спасти любимаго ими

генерала. Ничто не могло удержать стре-

мительства ихъ: какъ львы, вырвали они

его изъ челюстей змѣиныхъ, по, ахъ! едва

уже почти дыханіе имеющаго.
При такнхъ обстолтельствахь легко мо-

жете заключить, что погибель наша вда-

сно какъ на волоску уже висела. Пру-
саки смяли уже весь нашъ фрунтъ со-

вершенно, и въ некоторых?, местахъ во-

рвались уже и въ самые обозы. Тутъ вде-

лалось тогда панужасиейшее смятеніе и

бнрпберда. Все кричали: «прочь! прочь!

Назад?., назадъ обозы!» Но что некуда

было имъ деваться, того никто не пом-

ннлъ: съ одной стороны крут-ейшей буе-

ракъ, а съ другой сторопы река заграж-

дала путь во все стороны. Самой арміи

Богъ знаотъ куда бы ретироваться мож-

но было, а чтобъ обозы, конечно, все про-

пали, вь томъ и сомненія нѣтъ. Одним?,

словом?., победа непріятеля получена была

ужена-іюловину, и естлибъ еще хотя мало-

мало, то бы разбиты были мы еовсЬмь,

къ стыду неизреченному.

Теперь, надеюсь, нетерпеливо хотите

вы ведать, каким?, же чуднымъ образом?,
мы не только спаслись, но и победу одер-

жали? Сего, ежели прямо разеудить, мы

уже сами почти не знали, самъ Богъ хо-

т'влъ насъ спасти. Все состояло въ томъ,

что стоявшіе за лѣсомъ наши полки, на-
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| скучивши стоять без?, дела, въ то время,

когда собрагія и товарищи ихъ погибали,
н услышав?, о предстоящей имъ скорой
опасности, вздумали нонтить или можетъ

быть посланы были продираться кое-какъ

сквозь лесъ и выручать свонхъ едипопле-

менннковъ. Правда, проходт. имъ былъ
весьма труденъ; густота леса такъ была
велика, что съ нуждою и одному челове-
ку продраться было можно, однако ничто

пе могло остановить ревности ихъ и усер-

дія. Два нолка, третей гранодерской и Но-
вогородской, бросивъ свои пушки, бросивъ
и ящики натронные, увндЬвъ, что они

имъ только остановку двлаютъ, а иро-

везть ихъ не можно, бросились один, и

сквозь густейшей лес?., на голос?, погп-

бающихъ и вопіющихъ, пролезать начали.

И, по щастію, удалось имъ выттить въ

самонужнейшее место, а пмлнно въ то,

где Нарвской и второй гранодерской полки

совсѣмъ уасе почти разбиты были и где
опасность была больше, нежели въ дру-

гнхъ местахъ. Приходъ ихъ былъ самой
благовременнейшен. Помянутые разбитые
полки дрались уже рука на руку, пооди-

ночке, и не поддавались непріятелю до

пролптія самой последней капли крови.

Нельзя быть славней тон храбрости, ка-

кую оказывали тогда воины, составляю-

щее раздробленные остатки помянутых?,

полков?, нещаетныхъ. Иной, лишившись

руки, держал?, еще мечъ въ другой и обо-
ронялся отъ наступающих'!, и рубящих?,
его нспріятслсй; другой, почти без?, ноги,

весь изранен?, и весь въ крови, присло-

нясь къ дереву, отмахивался еще отъ вра-

говъ, погубить его старающихся; третей
как?, лсвъ рыка.??, посреди толпы неирія-
телей, его окруживших?., и мечем?, очи-

Щалъ себе дорогу, нехотя просить по-

щады и милости, несмотря, что кровь

текла у него ручьями но лицу; четвертой
отнималъ оружіе у тѣхъ, которые его,

обезоружив?., въ неволю тащили, и соб-
ственнымъ ихъ оружіемъ ихъ умертвить

старался; пятой, забывъ, что быль одииъ,

метался со штыком?, въ толпу неирілте-
лей и всѣхъ ихъ переколоть помышляя;

шестой, не имея пороха и нуль, срывалъ
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сумы с?, мертвыхъ свонхъ недруговъ п

искать у ннхъ нещастнаго свинцу, и нхъ

же пулями но ихъ стрелять помышляя.

Однимъ словомъ, тутъ оказываемо было
все, что только можно было требовать
отъ храбрыхъ и неустраішшыхъ воинов?,.

Въ самую сію последнюю крайность н

показались имъ въ лесу помянутые два

полка, нмъ на помощь поспѣшающіе.

Нельзя изобразить той радости, съ какою

снотрѣли сражающееся на сію помощь,

къ нимъ идущую, п съ какнмъ восхище-

ніемъ вопіяли они къ нпмъ, носпѣшать

ихъ побуждая. Тогда переменилось тутъ

все прежде бывшее. Свежіе сіи полки

не стали долго медлить, но давши залнъ

и подняв?, военной вопль, бросились пря-

мо на штыки против?, непріягедсй, н сіе
решило нашу судьбу и произвело желае-

мую перемену. Непріятелн дрогнули, по-

дались несколько назадъ, хотели по-

строиться нолутче, но некогда уже было:
наши сѣли имъ на шею п по давали им?,

времянн нн минуты. Тогда прежняя нру-

ская храбрость обратилась вь трусость,

и въ семь месте, не долго медля, обра-
тились они назадъ и стали искать спасе-

нія вь ретираде. Сіе устрашило вротчія
нхъ войска, а ободрило наши. Они нача-

ли уже повсюду мало ио-малу колебаться,
а у нас?, начался огонь сильнее прежня-

го. Однимъ словом?., не прошло четверти

часа, как?, прусаки во всѣхъ местахъ
еиерва-быю порядочно ретироваться на-

чали, но потом?., как?, скоты, безъ всяка-

го порядка и строя побѣжали.

Всего вышеупомянута!?) ироіізшсствія
нам?, издали и за дымомъ не можно было
видеть, однако мы смотря, не спуская

глаз?., на самой конец?, праваго ихъ фланга,
явственно могли видеть, как?, начинало

оно колебаться и терять ирежиею свою

позицію. Оно было последнее, которое

приступило къ ретираде, и въ протчихъ

мЬстахъ непріятели давно уже бежали,
а оно все еще стояло н перестреливалось;
но, увидѣвъ бегущих?, своих?, товарищей,
не захотело и оно долго медлить. Какое
нріятное п восхитительное для воина пред-

ставилось тогда зрѣлище! Сперва иодві^

РСДОРФСКАЯ,
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нулся нхъ фрунтъ шагов?, пять назадъ,

тамъ еще более, таиъ еще далее, и дви-

гался час?, отъ часу скорее. Намъ это

все было видно, н мы, находясь между

страхомъ н надеждою, не хотѣли верить
глазамъ свонмъ. «Ретируются никак?.?»
говорили мы друг?, другу: «о, дай Богъ,
чтобъ наши прогнали!» Но скоро радость

наша была совершенная. Мы увидели
весь нхъ фрунтъ въ совершенное бегство
обратившейся и закричали Bcf,: «Слава
Богу, слава Богу! Наши взяли, наши взя-

ли!» н бнлн въ ладоши.

Тогда въ единой мига радость разли-

лась но всей нашей арміи и казалось,

что .она у всякаго воина написана была
на глазах?,. Всякой спешил?, сказывать о

благоиолучін своем?, другому, несмотря,

что тога самъ то же вііділъ, н тотчасъ

разлился по всему войску некой прілтноіі
и тихой шумъ. Чрезъ минуту потом?, за-

кричали паши командиры: «ступай! сту-

пай! ступай!» и мы всѣ, какъ стояли,

так?, и бросились. Нельзя никак?, изобра-
зить того восхищеиія, съ каким?, бежали
мы въ погоню за ненріятелемь, или паче

спешили занимать его место. Не было
нам?, уже тут?, никакой невозможности,

мы шли прямо чрезъ кустарник?, н чрез?,

болото, н я не ведаю, как?, уже мы про-

дрались. Каких?, п какихъ проказь не

происходило тут?, во время сего иролазы-

ванія! Иной, съ радости бежавши без?,
памяти, попадался вдругъ въ каддобину и

уходил?, по пояс?, въ тину; другой, спотык-

нувшись за кочку, летѣлъ стремглав?, п

растягивался въ типе и въ грязи, и въ

ней какъ урод?, гваздался. Иной зацѣпли-

валъ платьем?» за кусты и ие мог?, осво-

бодиться; он?, рвал?, его, не жалѣя, что

испортится. Иному прутьями лицо и гла-

за все, выстегало; иной, попавши въ типу,

не могь ног?, своих?, выдрать и ироснль

помощи. Но все сіе хорошо и ладно быть
казалось. Мы пробежали смѣючись и хо-

хотав?, сквозь сіе дурное место, и одно

только то слышно было: «ступай! ступай!
братец?,! Слава Боту, наши победили!-

Совсем?, темь, будучи вь густом?, ку-

старнике, при всей своей радости помыш-

ляли мы и о томъ, чтоб?,, вышедши нзъ

онаго, не наткнуться на неирілтеля. «Кто
знаета», говорили некоторые: «не стоит?,

ли еще его вторая лшіія на мѣстѣ и не

остановила ли она бѣгущихъ?» Но ста-

точно ли дело, чтобъ сему быть! Пруса-
ки какъ ни хвастаютъ вь рсляціяхъ сво-

их?,, что они порядочно ретировались, но

порядка тут?. іі въ завѣтѣ иеражнвалось,

Они пропади у насъ въ одпнъ мигъ изъ

вида, н все ноле было ими усеяно. Мы,
вышедши нзь кустарника своего на ноле,

не увидели нзь них?, ни одного человека,
а стояли только одни брошеішыя ихъ

пушки н лежали подле них?, убитые ар-

тилернсты и другіе воины.

Прибежавши наконец?, на то место,
где стояла ихъ вторая лпиія, велено бы-

ло нам?, остановиться п выровняться съ

протчими полками, строившимися тутъ въ

одну линііо, н неуспѣла вся армія нз?.-

за лѣса выбраться и построиться въ од-

ну лпнію, как?, закричали «ура!» и шля-

пы вверх?, бросила. О! какое это было
радостное -для нас?, позорище! Мнотіе
от?, радостных?, слезь не могли промол-

вить слова, такъ чувствительно это вся-

кому воину.

Сим?, образом?, кончилась славная наша

«аиракси некая» и первая багалія с?, пру-

саками. Небу угодно было даровать намъ

надъ ііенріятедемъ нашим?, совершенную

победу, и мы не могли довольно возблаго-
дарить оное за то, а особливо узнавъ, въ

какой опасности находилась вся армія н

сколь малаго недоставало къ тому, чтобъ
ей совершенно разбитой, и нам?, вечно
темь стыдом?, покрытым?, быть, что одна

почти горсть прусаков?, въ состолпіи
была разбить толь многочисленную армію,
какова была наша. И подлинно, ежелн

разеудить, то победа сія одержана была
не иекуетномт. наших?, полководцев?,,

котораго и въ поминѣ не было, а паче

отмѣнною храбростію наших?, войск?., или

паиболѣе по особливому устроенію судеб?,,
расположивших?, все обстоятельств»,* так?,,

чтобъ самая храбрость наших?, воинов?,

была уже принужденною и они по неволе
принуждены были драться до последней
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кайли крови, когда имъ ни бежать, ни

ретироваться было некуда. Но какъ бы
то ни было, но мы победили, и победу
получили совершечную; а чтоб?, вы, любез-
ной вріятель, могли яснее все происхож-

депіе сей баталіи видеть, то изъяснилъ

я вам?, всю ее въ посылаемом?, при семъ

рисунке (смотри рисупокъ III позади

книги *), а о томъ, чтб воспоследовало
после, равно какъ и о протчихъ обсто-
ятельствах'!., до сей битвы относящихся,

сообщу вамъ въ письме последующем?,,
а теперешнее спит, окончат,, скажу, что

я семь навсегда ваш?, и протчая.

ПОХОДЪ КЪ БЕЛАВѢ.

Письмо  48.

Любезной иріятель! Я окончил?, мое

последнее письмо темь, что ми прогнали

иепріятеля и получили совершенную по-

беду. А теперь должно мнѣ вам?, раз-

сказать, чтб у нас?, происходило после
того и сколь велик?, был?, памп, выигрыш?..

Говорить, что от?, предводителей войск?,
двойное искуство требуется, а именно:

чтоб?, они умели побеждать, а того бо-
лее, чтобъ они умѣли победами своими

пользоваться, и не допускали бы пропа-

дать их?, даром?,. Но /гго касается до

наших?, предводителей, то мне кажется,

что им?, обоих?, сих?, пскуствь педоста-

пало: они ни побѣждать, ни пользовать-

ся победами пе умели. Побѣду Бог?, да-

ровал?, нам?, нечаянную, и мне кажется,

безъ вся каго нашего умысла и содѣйствія,

а чтоб?, пользоваться оною, о том?, у пае?,

не было и на уме. Ни то мы не умели,
ни то не хотели. Молва носилась тогда

вт, арміи, что многіе будто и представляли,

чтоб?, учнннть за ненріятелемі, погоню п

стараться его разбить до оспованія; также

будто советовали фельдмаршалу и со всею

арміею, немедля ничего, следовать за

бѣгущкмъ неиріятелсм?,. Но господином?,

■Т и попом?,,  отъ  котораго сѳвѣтовъ все

*) Риеуика этого нѣтч, въ подлинной руко-

писи Болотова,                              Изд.

пгилож. къ «русской стлрииіі»   1870 г.

наиболее зависело, и которому, как?, мы

после уже узнали, весьма непріятно было
и то, что намъ нечаянно удалось победить
непріятеля, сказано будто при семъ слу-

чае было, «что на один?, день два празд-

ника не бываетъ, но довольно и того, что

мы и победиди>. И какъ все кзреченія
его почитались оракулами, то вслѣдствіе

того и не учинено было за непріятелем?,
пи малейшей погони; ему дали время

уплестись отъ насъ подал'Ье и не мѣшали,

какъ хотел?,, собираться опять съ силами.

При таковыхъ обстоятельствахъ истинно

непріятели наши были еще очень глупы,

что не вернулись и не учинили на насъ

вновь нападенія: они въ состояніи были
насъ впрахъ еще разбить съ нашимъ

хорошнмъ разпорядкомт,.

Такимъ образомъ неиріятель уиюлъ, а

мы остановились себе на томъ месте,
где после баталіи построились, и пе дви-

гаясь пи на шага виередъ, велели прп-

везть къ себе обозы н разбить лагерь.

Неусігіаи насъ распустить пзъ фрун-
та, какъ первое паше стараніе было,
чтобъ, севши на лошадей, ехать смотреть
места баталіи. Какое зрелище предста-

вилось намъ тогда, нодобнаго сему еще

никогда невидавшихъ! Весь пологой косо-

гор?., на которомъ стояла и дралась нру-

ская линія, устланъ быль мертвыми пе-

пріятельскими телами, и чудное мы при

семъ случае увидели: всѣ они лежали

уже, как?, мать родила, голые, и с?, них?,

пе только чулки и башмаки, по и самыя

рубашки были содраны; но кто и когда

нхъ симъ образомъ обдирал?,, того мы

никак?, не понимали, ибо время было
чрезвычайно короткое и баталія едва

только кончилась. И мы не могли довольно

надивиться тому, сколь скоро успѣлн

наши погонщики, деныцикн и люди сіе
спроворить, и всех?, побитых?, прусаков?,

такъ обнаготнть, что при всякомъ чело-

веке лежала одна только деревянная

изъ сумы колодка, вь которой были пат-

роны, п синяя бумажка, которою они

прикрыты были. Сіи вещи, видно, никому

уже были ненадобны, а изъ нротчнхъ

вещей не видали мы уже ни одной, такъ

изд. третье.                                      18
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что даже самыя ленты изъ косъ, не-

стоящія трехъ денегъ, были развиты и

унесены. Жалкое таковое состояніе пред-

ставляло намъ наичувствительнѣйшее зре-
лище. Внротчем?., видтли мы, что поби-
тые были почти все люди крупные, здо-

ровые, белые, жирные И, однимъ словом?,,

лежали навзничь, как?, горы или как?,

волы чсркаскіе. Малеиысіе и вверх?, взво-

хренные усы придавали и самым?, мерт-

вымъ вндъ страшной и героической. Ннрот-

чем?,, разный іюложенія и состояпія, въ

каких?, мы снхъ побитыхъ видели, при-

водили насъ въ некое содраганіе. У иного

была вся голова или половина оной отор-

вана; другой лежалъ либо безъ руки, или

безъ ноги; третей безъ бока, пли пополам!,

перерванной. Иные застрелены были
только пулями п лежали растянувшимися,

и каждой представлял!, собою какое-ни-

будь особое зрелище. По какъ удивились

мы, пріѣхавши къ лесу и къ тому месту,

где стояли и дрались наши, русскіе. Тутъ

представилось нам?, совсем?, отменное
тому зрѣлище. Весь закраскъ леса ус(т)-

ланъ былъ людьми; но казалось будто
только спящими и точно такъ, какъ-бы
распущен?, былъ фрунтъ, и солдаты бы

разбрелись вт, разный стороны и каждой

нрпкурнул?. там?,, где ему попало. Все

они были одѣты и нетронуты, так?, как?,

они убиты были, почему и лежали они

въ особливомь ноложеніи: иной лежалъ

ницълицом?,, другой нодь кустомъсъёжив-

шись, третей на боку, имея при себе

ружье и все протчес свое оружіе, четвер-

той навзничь и такъ далее. Но чему мы

всего более дивились, то съ своей сто-

роны видели мы побитых?, гораздо меньше,

нежели съ пруской, и никакой иной ирит-

чины тому не находили, кроме той, что

много наделали тутъ вреда шуваловскія

секретные гоубицы.
О подлинном?, сь обеих?, сторон?, уроне

нам?, узнать не было способа, однако все

тогда говорили, что наш?, уронъ убитыми
действительно не простирался будто и

до 1000 человек?,, а состояль только въ

860 челоніікахъ; напротив?, того, раненых?,

было гораздо более и слишкомъ  четыре

тысячи человѣкъ, и как?, пзъ оныхъ

весьма многіе и скоро потомъ померли,

то весь уронъ действительно можно по-

лагать тысячах?, въ двухъ, а съ ране-

ными—тысячахъ въ пяти, хотя нзь сих?,

последпихъ многіе были весьма легко

ранены и шитались только въ числе

оныхъ; а были некоторые и такіе, кото-

рые будучи вовсе нерансными, а стара-

лііся себя включить вт, число раненыхъ,

думая получить чрезъ то себе какія-нн-

будь выгоды, хотя въ том?, себя они очень

обманули, и надежда ихъ была тщетная.

Вт. самомъ нашем?, полку случился при-

мерь, тому подобной. Одинъподнорутчпк'ь,

знакомой мне человек?, и, виротчемъ, по-

рядочной офицер?,, пофамнліи господин?.

Аристов?,, не быль вовсе въ сей день

въ строю и на баталіи, а находился въ

обозе, по притчинѣ, что накануне сего

дня несколько онъ нозанемогъ, и потому

ехал?, онъ лежучн въ своей кибитке; но

вдруг?, очутился онъ въ числе раненых?,.

«Господи помилуй», чудясь сему, говорили

мы между собою, «каким?, это образом?,

случилось, что нашъ Аристов?, раненъ?»

И скоро узнали потом?., что онъ неирі-

ятеля и въ глаза не вндадъ, а въ то

только время, когда была нанвеличаіішая

опасность и когда все обозы прочь н

назадъ погнали, онъ такъ перетрусился,

что, позабыв?, свою болезнь и вскочив?,

па отпряженную из?, повозки припряж-

ную лошадь, ударился скакать назадъ, и

е.дучи мимо одного дерева, вѵтороняхъ

заігѣпилъ головою за один?, сукъ, и не-

много имъ на лбу у себя оцараналъ. И

сей-то небольшой шрамъ вздумалось сему

господину назвать полученною отъ неирі-

ятеля раною и вписать себя вт, число

раненыхъ. Онъ безсомнѣнно думал?, по-

лучить себе за то какое-нибудь награж-

деніс, но въ семъ ожиданіи весьма обма-

нулся, а здѣлалъ только то, что весь

полкъ, узнав?, о семъ произшествіи, на-

чалъ поднимать его на сиѣхъ, и до того

наконец?, довел?,, что он?, принужден?,

был?, бежать изъ онаго и перепроситься

в?, другой полкъ.

Что касается до непріягельскаго урона
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то единогласно все, говорили, что одними

убитыми найдено на мѣстѣ до 2,500 че-

ловек?., умалчивая о раненыхъ, которыхъ

было несравненно больше. Сверхъ того,

нахватали мы ихъ более 600 человек?, въ

полон?., съ осмью офицерами, и число

оныхъ иріумножалось съ часу-на-часъ.

Одних?, дезертиров?, или самовольно къ

памъ передавшихся было человекъ до 300

н более. Кроме всего того, взяли мы на

месте баталіи 29 нушекъ съ ихъ ящика-

ми и снарядами, изъ которыхъ три были

нренеликія. Также получили мы вь добы-
чу 29 барабановъ, но знамя не удалось

нам?, ни одного захватить: прусаки были

слишком?, осторояіны и берегли оныя

весьма тщательно. А и самые ихъ генера-

лы и предводители, видно, не таковы бы-

ло ревностны и отважны, какъ наши, ибо

въ числе убитыхъ быль у них?, одпнъ

маіоръ Гольцъ, да въ числе раненыхъ

генераль-норутчикъ граф?, Дона. Напро-

тив?, того, мы потеряли на семь сражеиін
иѣсколькихъ генераловъ и начальниковъ;

но ни о которомъ такъ вся армія не ту-

жила, какъ о генерадъ-аншефе Лопухи-

не. Сей, будучи въ ирахъ изранен?., но-

на.гь-было въ полон?, пруеакамъ, но от-

нять силою у прускихъ гранодеровъ и

принесенъ на рукахъ въ обозъ. Тут?,
нмілъ еще онъ, но крайней мере, то уте-

шете, что дожилъ до конца баталіи, и

послѣдиія его слова остались у всей арміи
въ незабвенной памяти. Он?,, будучи уже

при крае жизни, спрашивать еще пред-

стоящих?.: — «гонят?, ли наши?» — «Живъ
ли фельдмаршалъ»? И какъ его и вътомъ

в въ другом?, уверили, тогда, перекрестясь,

сказать он?,: — «Ну, славу Богу! теперь

умру я съ покоем?., отдавши долга моей
государыни и любезному отечеству!» и

того момента въ самомъ деле умер?..

Смерть его, но справедливости, была слав-

ная, ибо редко о которомъ бы генерале

такъ много было нлачущихъ, какъ объ
нем?,: будучи человек?, богатой н щедрой

до высочайшаго градуса, умѣгь онътѣмъ

преклонить вь любовь къ себе тысячи

сердецъ и заставить себя при конце опла-

кивать.

Другой генерал?., котораго мы лишились,

былъ генералъ-порутчикъ Зыби и ъ. Сен

также носилъ имя добраго человека и за-

служил?, сожаленіе: однако объ нем?, не

долго и не много говорили. Бригадирь

Каниистъ былъ третей изъ убитых?,, и

оба сіи убиты были на натемъ лѣво.м?,

крыле, въ то время, когда прусаки къ

намъ за фрунтъ ворвались съ своею кон-

ницею. Изъ протчнхъ же нашихъ генера-

ловъ многіе были нереранепы, какъ-то:

оба господа Ливены, Георгій п Мат-

вей, генералъ Толсто и, генералъ-маіоры:

Дебоскетъ, Вильбоа и Мантейфедь:
генерадъ-квартермистръ Веймарнъ и

бригадирь Племянников?,; но раны ихъ

были неопасныя и такъ маловажны, что

они могли отправлять свою должность.

Что-жъ касается до штабъ и оберъ-офи-

церовъ, то н побито и переранено было

нхъ немалое число, и довольно, когда

скажу, что вторым?, гранодерскимъ нол-

комъ принужденъ быль после баталіп

командовать порутчнкъ, ибо все штапы и

капитаны были отчасти перебиты, отча-

сти переранены. Словомъ, сколь батадія

наша была ни кратковременна, но про-

лито на ней довольно человеческой кро-

ви, и не один?, курганъ остался съ за-

рытыми воинами на нолях?, Егерсдорф-

скихъ.

Въ последующей день, то-есть 20 чи-

сла августа, было у насъ благодарствен-
ное торжество. Мы приносили Всевыш-

нему достойное бдагодареніе, при пушеч-

ной пальбе изъ взятыхъ въ добычу нс-

нріятельскихъ пушек?,, п вся армія по-

ставлена была въ строй н стртляла три

раза обыкновенным?, бѣглымъ огнем?,.

Всем?, солдатамъ учинена была винная

порція; также нелепо было выдать замѣ-

сяцъ не въ зачета жалованье. Достальное
же время дня употреблено было на раз-

бнраніе убитыхъ, какъ своих?,, такъ и нс-

нріятельскнхт, ті.лъ, и на пріемъ прови-

анта для взятыхъ на баталіи н съ часу-

на-часъ преумножающихся военноплен-

ных?,.

Армія стояла и последующее 21-е число

на томъ же еще мѣстѣ.   И въ сей день

18*
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погребали мы убитыя свои и ненріятель-
скія ?ела, и отправляли пленных?, и ра-

неных?, назад?, в?, Тпльзнт?,. Также от-

правлен?, былъ въ сей день генералъ-

маіоръ Панин?, съ извѣстіемъ о сей ба-
таліи ко Двору въ Санктпетербургь.

Фельдмаршал?, наш?,, въ донесенін сво-.

ем?, ко Двору о семъ произінествіи, ста-

рался кол и ко можно скрыть п утаить

свою непростительную погрешность п до-

пущсніе ненріятели столь близко до себя
но единой своей оплошности, но прида-

вал?, всему дѣлу вид?, кол и ко можно лут-

чей. Онъ изъявлял?, удивленіе свое о том?,,

что нашелъ армію нрускую гораздо въ

ііревосходнеіііиемъ числе, нежели онъ ду-

мал?, и тысяч?, до сорока простирающую-

ся; нревозносилъ храбрость и отважность

прусаков?, до небес?, и утаивал?, совер-

шенно то обстоятельство что изъ арміи
нашей и четвертой доли не было вь дей-
ствительном?, деде, а что все діло кон-

чили не более какъ подков?, іштнатцать;

протчіе же все стояли, поджав?, руки и

без?, всякаго дела за лесом?,. ш О самомъ

решительном ь обстоятельстве рассказы-

вал?, онъ хотя справедливо, но вь дру-

гом?, виде, и, наконец!,, старался все за-

глушить іірипиеиваиіемь непомерных?,
похвал?, шуваловскимъ гоубнцамь н быв-
шим?, при сраженіи волонтерам?,, князю

Репнину, графу Брюсу, графу Апрак-
сину, гвардіи капитану Болтингу и

иностранным?,: цесарскому генералу Сант-
Андрею, французскому полковнику Фи-
тиигофу, а особливо Лопиталю, сак-

сонскому полковнику Ламсдорфу и

толыптинскому поручику ІІадасти, о ко-

торых?., как?, видно, изъ единаго ласка-

тельства говорил?., что они на семь сра-

женіи оказали будто чудеса храбрости,
ревности, усердія н неустрашимости. Но

в?, самом і, деле у нас?, въ армін всего

меньше объ них?, говорили, и все сіи
особы были такъ мало у нас?, известны,
что мы даже и не знали, что они при

оной находились; а притом?, никто и не

понимал?,, где-бь и при каком?, случае

оказать имъ сіи чудеса храбрости, ибо ба-
талія была   столь  стесненная  и  спутан-

ная, что никому нзь командиров?,!! ничего

здѣлать было не можно. А если кто сла-

инлся и всею арміею нох валяем?, быль,
то честь сію можно при писать полковни-

ку Языкову; он?, здѣлалъ болѣе, неже-

ли все: хотя былъ сам?, изранен?, въ

прах?,, но съ полком?, своим?, выдержал?,

весь огонь н, отбив?, стремя щагося всею

силою неиріягеля, удержал?, весьма важ-

ной пость; но о семь истинном?, герое
главноіі полководец!, наш?, въ реляціи
своей не упомянул?, ни едннымъ сло-

вомъ.

Что-жъ при надлежит?, до прусаков?,,

то ничего не могло быть смешнее и до-

саднее того, какъ они изображали в?, ии-

саніяхь своих?, сіе еражсніе, и съ ка-

ким?, безстыдством ъ лгали и выдумыва-

ли то, чего никогда не бывало, стараясь

тем?, обмануть весь свѣтъ И придать сра-

жение сему вид?, совсем?, иной н для

них?, выгоднейшей. Они затеяли прежде

всего ту на нас?, совершенную небылицу,
что мы стояли тут?, такъ окопавшись и

в?, таком?, крепком?, ретраншаментѣ, что

было у насъ вделано не только четыре

лнніи или вала, по пред?, ними еще по-

рядочный траншеи, установлен пыя болііе
нежели 200-ми пушек?,, вместо того, что

у нас?, пе была нигде и лопаткою земля

копана, а траншеи па чгб-бь были по-

требны— того пе только мы не знали, но

еже.інбь спросить и самого нрускаго пи-

сателя, то н он?, бы пе знал?,, что ска-

зать, ибо сіе была уже сущая несклади-

ца- По спмъ образом?, лагерь наш?, вь

пылком?, воображенін своем?, угодно бы-
ло ему укрѣпить для того, чтоб?, тѣмъ

более увеличить героической дух?, фельд-
маршала своего Л свал ьда,огнажнвшагооя

атаковать нас?, вь таком?, крепком?,
укрѣплсвіи стоящих?,, и чтобъ тѣмъ удоб-
нее можно было после скрыть свой стыд?,

и оправдать его вь погеряіііи баталіи;
ибо после и сказал?, он?,, что сколько

прусаки ни храбро наступали и сколь

ни удачно они, яко-бы всю пашу первую

лиііііо, а особливо конницу опрокинули со-

вершенно, и целых?, будто три баталіо-
ua и более 60-ти пушек?, отъ нас?, отхва-
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тили, однако небыло-де возможности ни-

как?, всѣмп толь многими, друга за дру-

гомъ здѣланными, ретраншаментами овла-

деть, но принуждено было бывшую уже

въ рукахъ победу изъ оных?, опять вы-

пустить, и, побивъу нашнхъ до 9,000 че-

ловек?,, въ наилутчемъ норядкі', ретиро-

ваться.

Вон, какими безсове.стиыми и безстыд-
иымн выдумками и явного неправдою

старались они ослепить глаза свету и

прикрыть стыд?, свой. Но, по щастіго,
оипсанія баталін сей были у них?, раз-

нил и неодинакія, а во многом?, друга

съ другомъ несогласный. Наиримѣръ, въ

другом?, извѣстіи прибавили они новую

ложь, сказав?., что у нас?, вделана была
пзъ срубленных?, дерев?, засі.ка, и что

имъ трудно было ее переходить и потом?,

строиться, хотя ничего того не бывало.
А вь третьем?, извѣстіи лгали они еще

того безстыднѣйшнмъ образомъ, увѣряя

светъ, яко-бы кавалерія ихъ наш?, левой
фланга н конницу совсем?, опрокинула н

овладела батареею, вмѣсто того, что сія
и близко ихъ къ себе, пе подпустила, но

одним?, залпом?, такое произвела между

ими иораженіе, что они въ топ, же мига

назад?, обратились, н, оставив?, въехавшей
за фрунтъ въ нам?, ескадронь въ жертву

нашим?,, съ нуждою уплелись сами и ос-

тавили крыло сіе сь покоем!,. Далее, без-
стыдвѣйшямъ образом?, лгали они, что

яко-бы у нас?, на нравом?, фдаіігЛі наде-
лано было множество батарей, друг?, за

другом?,, и что будто они тремя изъ них?,

овладели, но всЛімн овладеть не могли.

Наконец!., чтобъ безстыдпую свою ложь

увѣнчать еще того безсонѣстнѣйшею, то

въ предлог?,, для чего они принуждены

были ретироваться, затеяли смѣха до-

стойное дѣло н такуго небылицу, кото-

рой истинно хохотать надобно, а нмяіию,

яко-бы вторая их?, лиііія, будучи густотою

дыма обманута, сама начала стрелять по

своей первой сзади, и что как?, сія, по-

павши снмь образом?, между двух?, огней
и вытернлнвая один?, огонь сзади от?,

своих?,, а другой спереди, отъ нас?., и

стрельбу   болѣѳ   нежели   нзь 150 пушек?.

и мортиръ, не могла более устоять, то и

принуждена была ретироваться, оставив?,

11 пушек?, и побив?, у нас?, более Ютысячъ,
и тЯкъ далее.

Сим?, и подобным?, сему образомъ ста-

рались прусаки залыгать весь свѣта и

веселить себя сами, при своей неудаче.
Но что удивительнее всего, то и сам?.

Пруской король, въ оставшихся после,
смерти его сочиненіяхъ своихъ, упоминая

о сей баталіи, говорит?, хотя всехъ прот-

чнхъ справедливее и описываетъ оную

почти точно такъ какъ она происходила,

однако въ некоторых?, пунктах?, также

несколько прилыгает?,, а имянпо, говоря,

что у наст, была засека и что потеряли

они только 13 пушек?,, а изъ людей по-

битыми, ранеными и въ полон?, взятыми

только 1,400 человек?,— что столь же бы-
ло несправедливо; какъ н то, что, но увѣ-

ренію его, армія ихъ не более как?, в?.

24 тысячахъ состояла. Впротчемъ, вин ил?,

онъочепь фельдмаршаласвоегоЛевальда,
для чего но атаковал?, онъ пас?, прежде, а

особливо накануне того дня, какъ мы вы-

і ходили и строились. Но, Богу известно,
удалось ли бы имъ тогда получить над?,

нами какую-нибудь выгоду, ибо мы были

тогда къ сраженію готовы и находились

гораздо въ лутчей нозицін; а все сіе до-

казывает?., что и самому королю донесе-

но было обо всех?, обстоятельствах?, не

весьма справедливо, и онъ самъ о бага-
лін сей не имвлъ иорядочнаго понятія.

Но каким?, бы то образом?, ни было
но прусакам?, не удалось, по желанію
своему, насъ разбить, н все некуегно

ихъ генералов?, и храбрость солдат?, не

помогла имъ ни мало. Но судьбе было
угодно, чтоб?, мы их?, победили и про-

гнали обратно вь прежней нхъ укреплен-
ной ні)н Велавѣ лагерь, куда они, пе бу-
дучи преследуемы, и возвратились без?.
помешательства.

Обстоятельство сіе сколько было пріят-
но и радостно нам?,, столько огорчитель-

но для короля Прускаго, которой въ са-

мое сіе время находился весьма въ смут-

ных?, обстоятельствах!.. Проигранная имъ

против!,  цесарцевъ славная баталія при
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Кодинѣ, о которой впереди и было упо-

минаемо, возъиыѣла сдедствія для его

весьма непріятныя. Я выше уже уиоми-

налъ, что онъ принужден?, былъ со сты-

домъ оставить осаду богемскаго столич-

паго города Праги, забыть все пышные

и великолепные свои замыслы и надеж-

ды къ скорому завоеванію всей Богеміп
и помышлять, вместо того, о томъ, как?,

бы самому скорее и съ меньшим?, убыт-
ком?, нзь Богеміп выбраться.

Въ семъ намереиіп разделил?, онъ ар-

мію свою на два корпуса, и одинъ изъ

оныхъ повел?, самъ назадъ въ Саксонію,

а другой отправить подъ иредводптель-

ствомт. насле.днаго принца, своего брата,

отца иынешпяго короля Прускаго *) въ

Лузацію, дабы защитить тамошней край

отъ внаденія цесарцовь. Съ первым?, изъ

снхъ корпусов?, вышел?, онъ из?. Боге-

мін, н въ Саксонію возвратился нарочито

удачно и не претерпев?, никакихъ даль-

них?, уроновъ; по армія наследнаго прин-

ца не была столь щастлива. Большая це-

сарская армія пошла вследъ за оною, и

им'Ья у себя хорошнхъ предводителей,

стала так?,, что помешала нрппцу про-

должать походъ свой къ Габелю. Въ сей

крепости находился нруской генералъ

Пугкамеръ съ четырьмя баталіоиамн
охрапнаго войска. Цесарцы осадили его

тут?, и принудили его тотчасъ вдаться, а

какъ овладѣніемъ сего места пресечена

принцу комунпкація съ магазинами его,

находящимися в?, городе Цитау, то при-

нужден?, онъ былъ искать другой дороги

н обходить кругом?, чрезъ Камннцъ. Но

сей походъ был?, ему не только крайне
труден?,, но бѣдственъ и убыточепъ, ибо

на нуги сем?,, будучи безнрерывио обез-

нокопваігь цесарцамн, растерялъ он?, мно-

жество людей, амуннціи и багажа, и

уморилъ-было всю свою армію съ голоду,

ибо дошло до того, что она цѣлыя трои

сутки не имела хлеба и едва-было со-

всем?, не погибла, естлибъ, но щастію, ге-

нерал?. Вииторфельдъ не доставил?, ей

несколько провіанта нзь Цитау. Словом?,,

■) Это писано въ 178!) году. Изд.

прииць сей приведен?, былъ въ такое

утѣсненіе, что вм-всто того, чтобъ иттить

въ Лузацію, принужденъ онъ быль съ

носиѣшностію ретироваться къ Бауцену

и въ сторону къ Саксоніи. Тутъ соеди-

нился съ ннмъ король, которой быль

такъ недоволен?, иринцовымъ іюведені-
емъ, что несколько времянн не хотілъ

удостоить его своимъ взором?, и изъявлял?,

ему все знаки своего гн'Ьва и немилости.

Однако и самому ему не лутчая во

всемъ была удача. Онъ всеми помяну-

тыми нропзшествіями былъ такт, разстро-

еііъ, что долго не мог?, ничего предврі-

ять и большую часть лета препроводить

въ иоправленіи разбитой своей арміи и

въ снабденіи ея всемъ нужным?,. Нако-

нецъ, въ начале августа, собрав?, къ себе

разсѣянныя но разным?, мѣстаиъ деташа-

менты свонхъ войскъ, вознамі.рился-было

онъ опять испытать щастія своего про-

тивъ цесарцовь, и для того отправился

съ зрміею къ Цитау; но нашолъ тутъне-

нріятеля, стоящаго въ столь выгодномъ

ноложеиіи, что онъ, на всю свою храб-

рость и искуство несмотря, не отважил-

ся приступить противъ него ни къ ма-

лейшему предиріятію, но, ничего не здѣ-

лавъ, возвратился опять въ Саксонію, ку-

да призывали его другія и важнѣйшія

надобности; ибо получены были имъ из-

вѣстія, что, съ одной стороны, союзники

его гановеранцы, но потеряніи против?,

французов?, баталіи, у?і;снллися уже слиш-

ком?, оными и что дело до того уже до-

ходит?., что арміи либо погибать, либо от-

даваться въ нолонъ; съ другой, что со-

бралась уже и такъ-называемая импер-

ская екзекуціонная армія, въ многочис-

ленном?, количестве, около Нюренберга,
и, соединившись съ французами, готови-

лась войтить въ Саксонію и учинить на

него тутъ нанаденіе; а съ третьей, что

нзь Швеціи переправилось через?. Бал-

тийское море семнацатть тысяч?, чело-

век?, въ Померанію, и что войско сіе го-

товилось впасть въ его земли. Итак?.,

против?, всех?, сихъ непріятелей надле-

жало королю делап. отпор?, и выдумы-

вать всякія среде?вы къ отнященію оныхъ.
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А какъ in. самое сіе время получено бы-
ло извѣстіе о вступленіи и нашей арміи
въ Прусію, а вскорѣ потомъ и о самой
побѣдѣ, одержанной нами над'ь его ар-

міею, то все сіе натурально приводило

мысли его въ великую разстройку. Онъ
не зналъ куда и въ которую сторону на-

нередъ обратить ему наивящее свое вни-

маиіе, и все сіе довело его наконецъ до

такого смущенія, что онъ предался почти

совершенному уже отчаянію, и нехотя

видѣть себя стыдомъ и безславіемъ по-

крытымъ, вознамѣрнлсл-было уже совсѣмъ

лишить самого себя жизни, какъ то пѣ-

которыя писанпыя имъ къ Вольтеру ннсь-

мы и сочиненная самнмъ имъ ва случай
сего самоубивства ода свидѣтельствуетъ

ясно.

Вогь до какова отчаяннаго состоянія
доведенъ была король Ируской вт. сіс
лѣто, и сколь ему одержан ныя надъ ігимъ

цесарцами и нами побѣды были чувстви-

тельны. Толь многіе ненріятеліг, окружаю-

щее его со нсѣхъ сторонъ сильными п

многочисленными арміями, причиняли ему

великое опасеніе и нагоняли страхъ и

ужасъ. Онъ чувствовалъ, что былъ онъ

нротииъ всѣхъ ихъ слишкомъ слабъ и

малоснленъ, и потому не иное что ожи-

даю, какъ то, что его  неминуемо ра:ю-

ПОХОДЪ КЪ БЕЛАВѢ.

Письмо 49.

Любезной и рі яге ль! Изобрази въ

вамь въ предслѣдующихъ письмахъ всю

первую    половину нашего  ііерваго    нру-
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бьн>тъ, и что онъ не только потёряетъ
все завоеванное, по что цесарцы овладѣ-

ютъ и всею Бранденбургіею его; а и объ
насъ, какъ весь свѣтъ, такъ и самъ онъ,

не сомнѣвался тогда въ томъ, что мы,

воспользовавшись полученною надъ ар-

міею его нобѣдою, непреминемъ тотчасъ

овладѣть всѣмъ его королевствомъ ІІру-
скимъ и выгнать изъ онаго остатки раз-

битой его арміи. Мы всѣ сами то же са-

мое думали, однако щотъ сей дѣланъ былъ
безъ хозяина, но Бровидѣнію небесъ угод-

по было всѣ нропзшествія распорядить

совсѣмъ инако и нропзвесть то, чего ни-

кто не могт. никакъ думать и ожидать,

и чему весь свѣтъ до чрезвычайности
удивился.

Все сіе увидите и услышите, любезной
пріятель, въ будущемт. продолженіи мо-

ихъ писемъ, а теперь сего отъ меня не

требуйте и не ожидайте. Письмо мое уже

слишкомъ увеличилось, и мнѣ пора его

окопчнть; а какъ и матерія сь сего вре-

мяни нойдетъ нѣсколько уже отмѣиная,

то и кстати будетъ говорить о томъ уже

особо; почему, прекративъ сіе и увѣрнвъ

вась о непремѣиности моей дружбы, оста-

юсь и нротчая.

КОНКЦЪ ЧЕТВЕРТОЙ   ЧАСТИ.

скаго похода, и разеказавъ вамь, какъ мы

шли против* непріятеля нашего, какъ его

искали и какъ сь нпмъ дрались и его

победили, приступлю теперь къ новѣ-

ствованію того, чтб происходило у насъ

іюслѣ«аііраксііискои» нашей баталін, и что

здълалн потомъ  сь   неиріятелемь  мы   и

ЖИЗНЬ И ПРИМІОЧЕШЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА,
ОПИСАННЫЯ САМИМЪ имъ для овоихъ потомковъ.

ЧАСТЬ У.

ПР0Д0ЩН1Е ЙСТОРІЙ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРУССКОЙ ВОЙНЫ.
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что онъ съ нами, и чѣмъ, наконецъ, каы-

паиія сего года кончилась.

Матерія о семь, какъ думаю, будечъ
для васъ не менѣе любопытна, какъ и

нредслѣдующая; но такова-жъ ли будетъ
пріятна, какъ оная, въ томъ не могу нн-

какъ впередъ поручиться, ибо какъ нро-

нзшествія были не такія, а отмѣнныя, то

нрипужденъ буду и я картины рисовать

иного рода; почему и не взыщете, естди

для глазъ будутъ онѣ иногда не слишкомъ

увеселительны и иріятпы, но болѣе досад-

ны. Не я, а времеиа и обстоятельства тог-

дашнія были тому уже причиною, что онѣ

таковы, а не инаковы; ибо я буду при-

иужденъ то описывать, что било, къ че-

му теперь и приступаю.

Въ нослѣднемъ моемъ инсьмѣ остано-

вился я на томъ, что мы, нобѣдивъ на-

шего иепріятеля, расположились лагеремч.

на томъ мѣстѣ, гдѣ происходило сраже-

ніе, и нѣсколько дней препроводили въ

торжествован»! ceil побѣды и въ разборѣ

и погребапіи побнтыхъ. Отдохновепіе сіе
было намь хотя непротивно, однако нель-

зя сказать, чтобы было н иріятно, а мы

всѣ болѣе удивлялись тому, что полковод-

цы и командиры наши пе старались ко-

пать желѣзо, иокуда оно было еще горя-

чо, и не снѣшили иттить вслѣдъ за убѣг-

шнмч. непріятелимъ, н маленькую егоостав-

шею армію скорѣе до конца сокрушить

и всі.мъ королевством'!, Пруссвимъ ско-

рѣе овладѣть не старались. И какъ ни

одинъ человѣкъ нзъ всей арміи нашей не

сомиѣвался въ томъ, что прусаки и не

подумаютт. уже болѣе намъ противобор-
ствовать, но нобѣгутъ отъ паст, какъ ов-

цы, то увеселяли мы уже себя предвари-

тельною надеждою, что скоро и весьма

скоро увпдимъ мы уже и сланной ихъ сто-

личной городъ Еённгсбергьи вступимъ вт.

мѣста, ііаііолнениыя изобиліеіиъ во всемъ; и

какт.всѣ иетернѣливо желали, чтобъ еко-

рѣе сіс совершилось, то не успѣлъ настать

третей день послѣ баіаліп, и мы п ві. оной
поутру услышали опять біемуш зорю, а не

генеральной маршъ, то веѣ начинали уже

и гораздо поговаривать: "для чего ли туп.

стоимъ п мѣшкаемъ такт, долго?»

Ыаконець паступило 22-е число августа

и мы, къ общему нашему удовольствію,
услышали, что забили генеральной маршъ,

а не зорю. Воже мой, какъ обрадовались
тогда всѣ мы! Никто, я думаю, и никог-

да съ толикою охотою н усердіемьне вы-

ступал!, въ ноходъ, какъ мы въ сіе утро;

ибо все войско роптало уже давно, что

насъ такь долго тутъ на одномъ мѣсті.

держутъ, н даютъ между тѣмъ непріяте-
лю время опамятоваться и собираться сь

силами, и всѣ давно и съ величайшею
ревностью желали иттить вслѣдъ за пе-

нріятелемь. Почему не только ни мало не

досадовали на то, что встревожили насъ

еще очень рано, и что мы уже на самомч,

разсвѣтѣ въ ноходъ выстунитыіринужде-

ны были, но охотно бы согласились иттить

и съ самой полночи.

Поелику выступили мы въ ноходъ такъ

рано, то никто не сомнѣвался въ томъ,

что мы въ тотъ день учииимъ великой
иереходт. и огойдемт. но крайней мѣрѣ

персть ст. дватцать. Однако въ семь мнѣ-

ніи мы очень обманулись. Армія наша,

пробравшись сквозь лѣсъ тіімт. тѣснымт.

проходомт. при Альмепгаузенѣ, о котором'!,

я уиомпиалъ прежде п за которымъ на-

ходился прежде сего нруской лагерь, и

прошеді. находившуюся тутъ другую де-

ревню, Бушдорфъ, отошла неболѣе какъ

5 верста, и стала опять лагеремъ. Сіе
удивило насъ всѣхъ до чрезвычайности и

миогіе, досадуя на то, говорили еще тог-

да: — Ну! махнули же мы севодпи, братцы!
Легко ли сколько!» — Да!* подхватывали

другіе, «съэдакимъ проиоротвомч. педой-
демт. мы п ит. цѣлоіі мѣсяцъ до Кенигс-
берга!*

При нроходѣ сквозь вышеупомянутой
и версты на двѣ въ ширину простираю-

щейся лѣсъ, смотрѣлъ я съ особливымъ
любопытством'!, на тотт. тѣсноіі нроходт.,

которой, дни за три до того, остановил!.

наших'/, предводителей и побудит, пхч.

неремѣнить илані. своего намѣреиія, н

находил'!., чтодифнлея сія была въ самом.

д'І.л'Іі весьма важная н неудобь проходи-

мая, и прусаки моглн-бъ немногими людь-

ми п пушками падѣлать намч. тута мно-
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жество вреда и помѣшать намъ проходить

сквозь оную. Мы и безъ неиріяте.ія им-Ь-
ли немалой трудъ пробраться сквозь сен

тѣсной нроходъ лѣеомъ.

Во время ночеванія нашего въ помяну-

томъ мѣстѣ, иротнвъ всякаго чаянія и

ожиданія, произошла у насъ во всей ар-

міп тревога, н, что уднвнтельнѣе всего, то

кч. сущему стыду нашему, совсѣмъ пу-

стая. Сіе увеличило еще болѣе нашу "до-
саду на предводителей. «Горе, а не пред-

водители вы, государи наши», говорили

мы, смотря на оныхъ: «будучи победите-
лями, а боитесь каждой мухи и всю ар-

мію сами не знаете для чего тревожите

и безнокоите».
Какъ разсвѣло, то потащились мы опять

въ иоходъ понемногу. И какъ мы не ожи-

дали, чтобъ и въ сей день походч, нашь

былъ уснѣшнѣе, то, смѣючнеь, говорили

между собою: «ноемотримъ, что-то Богч.
дастъ сегодня и сколько-то уйдемъ». Мы
въ мігьнін своемъ вѣрно и не ошиблись.
Дѣлую половину дня тащились мы четы-

ре версты, проходя всѣ узкія мѣста между

лѣсамн и кустарниками. Береходъ сей,
каковъ ни малч, былъ, но отяготнлъ насч.

до бесконечности. День случился самой
Игаркой н духота такая, что мы не знали

куда дѣваться. Буще всего досаждало

намъ то, что мы на всякою, почти шагу

принуждены были останавливаться и про-

медл икать минуть по нескольку. Неусиѣ-

еыъ сажень десяти или дватцатп отой-
тііть, какч. закричать «стой!» н мы при-

нуждены стоять и печься на жару сол-

иечпомъ, а тамъ опять двинемся іпаговч,

пять, и опять «стой!» п чакч. далѣе. lie
можно изобразить, какъ таковой медлен-

ной ноходъ во время жаровч. несносенч.,

а особливо въ твое время, когда огч.

фрунта не можно никуда ни на одииъ

шагь отлучиться: истинно пласпо какч.

за душу кто тл пета, и ссглнбч. не имѣли

мы той отрады, что у всякаго пзъ насч.

была бутылка ст. водою, смешанною сь

уксусомч., то отъ жажды не зиали-бч. мы

ч го дѣлать. Пи въ которое время, но все

нродолженіе похода, не была намъ сія
вода толико  нужна и драгоцввна,   какъ
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въ сей "день. Она казалась намъ лутче и

превосходнѣе всѣхъ шампаискихъ и вен-

герскихч. вннъ на свѣтѣ, и мы тысячу

разъ благодарили сами себя, что догада-

лись запастись оною и настанопнть полны

передпіе ящики въ ротныхч. иашихч. па-

тронных!, ящнкахъ бутылками. По особ-
ливому щастію, не пміии мы во весь по-

ходъ иедостатокъ въ уксусѣ, мы покупа-

ли его но рублю штофъ, но онъ такч. быль
намъ нуженъ, что мы согласились бы пла-

тить за него и но два, и но три рубля,
естлибъ того требовала нужда.

Идучп столь медленными стопами и

терзаясь ежеминутно досадою, не пони-

мали мы, чтб-бъ тому была ирнтчнна, что

мы такч. медленно тащились. По неуспѣ-

лн мы нройтнть помянутые нерелѣекн и,

выбравшись на поле, донтнть до высока-

го берега одной рѣкн, какч, узнали мы

тому иритчину; ибо чуть, къ превеликому

удивленію наніему, увидѣлн мы зарѣкою

вдали иредъ собою весь непріятельекой
лагерь, расположенной на горѣ.

Зрѣлище сіе всѣхъ насъ поразило до

чрезвычайности; ибо мы всего меньше

думали, чтобч. иепріятель быль огч. нась

такъ близко, но щиталп его далеко ушед-

шимъ. Изъ сего не трудно было заклю-

чить, что намъ и не можно было спѣшить

своимъ походомъ, но что н ионеволѣ

принуждены мы будемт. на помянутой
горѣ остановиться и стать лагеремч.. Ибо,
во-иерпых'ь, не можно было н рѣку безч.
мостовъ переправиться, а во-вторыхь, ви-

дя, что ненріятель неслншкомъ насъ тру-

снтъ, не сомнѣвалпеь мы, что онъ ненре-

минетъ намъ въ перенравѣ черезь оную

дѣлать номѣшательство.

Что мы нредъугадывалн, то и здѣлалоеь.

Мы неусиіілн дойтить до помянутой рѣ-

ки, какъ и велѣно было намъ становить-

ся но самому берегу лагеремч. и употре-

бить всѣ нужныя отъ ненріяте.ія осто-

рожности; а сверхч. того и командиры наши

постарались обезпечнть стань нашь отч.

нанаденія непріятельскаго разстановле-

ніемъ вч. нужныхъ мѣстахч. иушекъ н бе-
кетовь.

Теперь, не ходя далге, дозвольте мігЬ,
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любезной пріятель, на минуту остановить-

ся и описать вамъ обстоятельнее все по-

ложеніе того мѣста, на которомъ мы оста-

новились, ибо оно было для насъ доволь-

но достопамятно. Итакъ, представьте се-

бы одну, хотя не гораздо большую, одна-

ко и не само малую, а саженъ на десять

или на пятнатцать въ ширину простираю-

щуюся рѣку, и имѣющую теченіе свое

очень низко, а иритомъ и не гораздо пря-

мо, но сочиняющую къ намъ немалую

луку и изгибину. Одпнъ берегъ сей рѣки,
которая называлась Ааль, былъ очень

круп, и сосчавлялъ превысокую гору, а

другой былъ очень иизокъ и, простираясь

далѣе отъ рѣки, возвышался мало по-ма-

лу, такъ что составлялся самой отлогой
косогоръ, котораго верхч. равенч. былъ
иреждеупомянутон горѣ, однако, не ближе
какч. версты за три отч. оной. Арміл на-

ша, пришедъ, стала подлѣ самой оной
рѣки, на крутомъ к возвышенном, ел бе-
регу, или на вышеупомянутой горѣ, между

деревнями Гроссъ и Клейнъ-Урь, а на

другомъ берегу, внизу, подлѣ саиой рѣки,

находилась небольшая деревня Бертерс-
дорфь, за которою пригорокъ, часъ отъ

часу поднимаясь, и версты три отъ насъ

разстояніемъ, соединялся съ горизонтомъ,

гдЬ, то-есть на самомъ холму онаго, ви-

д-кит. былъ передней фасъ стоящаго тамъ

нрускаго лагеря. Зрѣлище, которое мы

впервые имѣли тогда случай видѣть, ибо
до того времяни не было еще у наст, ни-

когда, въ виду неиріятельскаго лагеря.

Внизь рѣки, версты три или четыре отъ

сего мѣста, вправѣ, находился ирускои

городь, называемой Велау, но которой,
за случившимся на той сторонѣ рѣки

лѣсомъ, отъ насъ былъ не видѣнъ.

Вотъ какое было натуральное положепіе
тамошняго мѣста, которое для меня было
т'1'.м'і. доетонамятнѣе, что оно совсѣмъ по-

чти походило на то, гдѣ находится мое

жилище въ моемъ отечествѣ.

Армія пришла къ сему мѣсту еще до-

вольно рано и расположилась лагеремч.

такъ, какъ но неровному и вершинами и

буераками изрытому мѣсту наиеиособігье
было можно.   Нашему   полку,   какч.  быв-

шему и тогда еще въ авантгардномъ кор-

пус!;, случилось стать напередп всѣхъ и

на самомъ берегу рѣки Ааль, противъ

вышеупомянутой деревни Бергерсдорфъ;
и какъ мѣсто сіе было наивозвышеннѣй-

шее, то иредъ самымъ нашимъ полкомь

и поставлена была знатная часть нашей
артилеріи.

Нельзя было способиѣе быть для арти-

леріи мѣста того, на которомъ она тогда

стояла. Она могла очищать все простран-

ное за рѣкою и чистое ноле и командо-

вать имъ такъ, что нельзя было ни одно-

му челоиѣку на немъ показаться. Сіе имѣ-
ли мы случай видѣть въ самой практикѣ;

ибо неусиѣли мы приттить и стать, какъ

увидѣли уже на той -сторонѣ непріятель-
скіе гусарскіе нодъѣзды, ныѣжжавшіе не-

большими кучками изъ-за лагеря и подъ-

ѣясжающіе къ деревпѣ, для подсматриванія
пашен арміи. Нетрудно заключить, что,

имѣя батарею въ такомъ выгодномъ мѣ-

стѣ, не можпо было памъ дозволить разъ-

ѣжжать но полю по своей поли. Мы по-

здравили ихъ тотчаст. нзъ диг.натцати-фун-
тоныхь пушекъ, и учтггвстпо паше было
имъ не весьма прілтно. На моихъ гла-

захъ пролетали ядры сквозь самыя ихъ
кучки и припуждали пхъ разсѣваться

врознь. Однимъ словомъ, мы и далеко ихъ

до деревни не допустили; но чему и ди-

виться не можно, ибо съ такой горы, на

какой мы тогда стояли, а притомъ стре-
ляя па досугѣ и им'Ья время, сколько хо-

тѣли, прицѣливаться, и стыдно было на-

шим'!, артилеристамъ, естлибь не попада-

ли. Имъ въ сей день было сущее для

стрѣльбы ученье; и мы, собравшись, смо-

трели па ихъ удальство и не могли у мѣпь-

ем'ь ихъ довольно навеселиться.

Но какъ, несмотря па всѣ наши ста-

ранія и стрѣльбу, партіи ихъ до самой
деревни иодъі.зжали, и по притчинѣ при-

ближающейся ночи опасались, чтобч. они

не засѣли въ оной и не зд-іілали-бъ намъ

въ переиравѣ черезч. рѣку какова-пибудь
номѣіиательетва, то, вч, отвращеніе того,

приказано было наконецъ деревню сію
зажечь. Сіе подало мніі случай вид-г.ть,

какч.   зажнгають   артилеристы   строенія
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брандкугелями илитак-ь-называемымп кни-

нелямн. Въ одинъ мпгъ она у нихт. заго-

релась, и неуснѣли они нѣсколькихъ за-

жигательныхъ особаго рода ядеръ бро-
сить, какъ находилась она вся въ пламе-

ни и горѣла до полуночи. Прусаки обви-
няли потомъ насъ сожженіемъ сей де-

ревни; ио ежели по справедливости раз-

судить, то нритчиву къ тому подали они

сами, и бѣднымъ жителямъ оной надле-

жало жаловаться не на насъ, а на са-

мыхъ своихъ гусаръ, старавшихся безъ
всякой дальней пользы засѣсть въ оной.
Но какъ бы то ни было, но сей пожаръ

воснренлтствовалъ прусакамъ въ дерев-

ни сей засѣсть и укрѣниться, и они удо-

вольствовались, разстановивъскои бекеты
вь находящемся между сею деревнею и

городомч. Велавою при рѣкѣ сей лѣсѣ,

для примѣчанія нашихч. дѣйствій.

Все сіе доказывало нам-ь, что перепра-

ва чрезъ рѣку сію намъ не такова легка

будетъ, какъ мы думали, но что ненрія-
тели намерены дѣлать намъ въ томъ пре-

пятствіе. Однако, какт. переправляться

необходимо было надобно, то и команди-

рованы были разныя команды для дѣла-

пія чрезъ рѣку сію мостоиъ, которыя и

начали въ томъ того часа упражняться и

нріуготовлять къ тому всѣ нужные мате-

ріалы. И какъ мосты сіп не такт, скоро

можно было здѣдать, то самое сіе и при-

нудило армію въ семъ мѣстѣ простоять

п весь последующей день, то-есть 24
число августа.

Во время сего дневанія не произошло

у насъ ничего важнаго и прнмѣчанія до-

стойнаго, кромЬ того, что видно было,
что неиріятель как-ь около своего лагеря,

такт, и на сей стороне рі.кн, въ правую

сторону отъ нашей арміи нредъ городкомь

Велавою, дѣлалъ батареи для воспреият-

етвованія продолженія нашего похода и

для защиты города, о которомч. думалт.

онъ, что мы его атаковать и имъ овла-

деть стараться станемъ; а чтобъ воспре-

пятствовать намъ и чрезъ рѣву перепра-

вляться, то въ т-ііхт. м-І.стахч., гдѣ мы на-

чинали мосты дѣлать, начиналъ дѣлать

также   редуты  и  батареи.   Таковыл его
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двнженія, доказываются его намереніе

намъ противоборствовать, ненріятныбыли
не только нашимъ главнымъ командирамъ.

но и всему войску. Не трудно было за-

ключить, что всему тому виноваты были
наши главные командиры, упустнншіе не-

нріятелл после баталіи безъ всякой по-

гони, и давшіе имъ чрезъ то время опа-

мятоваться и собраться съ силами. Сіе
усматривали мы тогда довольно ясно и

всЬ почти въявь на нихъ за то ронтаіи.

Они сами примечали уже свою ошибку;
но какъ переменить сего было уже не

можно, то старались по крайней мѣрѣ и

съ своей стороны употребить некоторый
предосторожности; и какт. они, возобно-
вив!, прежнею свою трусость, стали боять-
ся, чтобъ ненріятель не нришолъ и не

нередушплъ насъ какъ курч. въ самомъ

наніемъ лагере, то въ отвращеніе того рас-

судили, для нрикрытіл арміи со стороны

отъ гоіюда, поставить вч. ігг.которомъ от-

далены отъ нашего праваго крыла силь-

ный бекетъ съ шувалопскими гаубицами
и пушками.

Поелику мне самому случилось коман-

днровану быть на сей бекетъ, то и могу

я рассказать обо всемъ томъ обстоятель-
нее, чтб при семь случае, сь нами проис-

ходило. Насъ вывели на край самаго на-

шего лагеря и за деревню, и поставили

иротивъ самой батареи, сделанной неприя-

телями на кургане нредъ городомъ, такч.

что намъ какт. оная, такъ и весь городь

Велау быль видѣнъ. День случился тогда

красной, и мы не могли довольно насмо-

треться, вид'Ьвъ, какъ прусаки выходили

нзъ м-встечка и сменяли карауль на своей
батареи. Ясныл ихч. ружья блесгьли огч.

солнца, и мы любовались симъ зрѣлищемъ

до самаго вечера.

При наступленін ночи велЬно было намъ

иметь возможнЬйшую осторожность и смо-

треть, чтобъ ночью прусаки на насъ не

напали. Правда, сего хотя и не было
дальней нритчипы опасаться, однако, какч.

вблизостн передт. ііашимт. бекстомъ въ

лощине находился л-всок-ь, то опасались

ми, чтобъ иеиріителі,, пользуясь ночною

темнотою, не закрался въ оной и не учи-
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нилъ бы на насъ нечаяннаго панаденія,
какъ то уже въ семъ лагер -li сь нашими

фуражиііами однаяіды н случилось, и они

были ненрілтелемъ нечаянно потревоже-

ны. Чего ради, бывшей съ нами коман-

днромъ, иолковнпкъ велііль двумч. шерен-

гамъ стоять во всю ночь пъ ружь -Js, а двумч.

отдыхать. Итакъ, тысяча человѣкъ у насч.

стояла, а другая тысяча спала. Пушки же

веѣ заряжены были ядрами и картечами,

и канонеры стояли сь зажженными фити-
лями въ готовности.   '

Такимъ образом т. принуждены мы были
препроводить ночь съ худымч, иокоемъ.

Для исехъ офицеровч. поставлено только

было три солдатскнхч, палатки, въ кото-

рыхъ побросал и с ь мы какч. были, вч. шар-

фахъ п въ знакахь, на землю. Но мы

уже о томъ не тужили, но радм-бъ были,
естлибъ только сь иокоемъ и безъ трево-

ги ночь миновала; ибо надеялись, что въ

последующее утро емѣнята насъ другія
войска. Однако не такъ то сделалось,
какч. мы думали; но неусиѣла ночь на-

стать, случившаяся тогда очень темною,

и мы въ палатках ь своихь заснуть, какч.

вдругъ прибежали сказывать намъ, что

въ Л'Ьсочкб, находящемся сажень за сто

нредъ нашимь фрунтомъ, елышенъ какой-
то шумъ и шорохч., и что опасаются не

неиріятель ли въ оной вкрался. Уолышаич.
сіе, поскакали мы ист. сна, и безъ памя-

ти бросились къ сг.опмъ мі.счамъ. Мы
нашли весь фрунтъ уже въ готовности, и

обе снавніія шеренги пробуди внііяся и

стоящія уже вч, строи). Темнота била
превеликая, и мы сколько ни смотрели
въ сторону къ лі.су, однако ничего не

можно было видеть. Но какч. шорохч, и

тихой шумъ въ л'ьеу продолжался, то сіе
побудило командира нашего отрядить не-

скольких'!, солдат'!, и послать смотрѣть

ближе кч. лЬсу, сь приказапіемч. дать памч.

тотчасч, сигналь, какч. скоро они что-ни-

будь ирнмі.чячъ. Не могу довольно изоб-
разить, сь какою нетерпеливостью ожи-

дали мы сихч. нослаиныхч, насадь, или

отъ н н хч. какова-нибудь знака, и какія
душевный движеиіл ощущали мы, готовясь

всякую минуту   къ ирннятію   неиріятелл

хорошимъ залпомъ. Ружья у насъ всѣ

были приготовлены, и оставалось только

известь курки и стрелять, а равномерно
и у нушект. все канонеры были въ готов-

ности съ своими фитилями. Но что-жч.

воспослѣдовало? Уже прошло минуть де-

сять; уже прошло и более четверти часа;

уже нора бы чему-нибудь и быть, но отъ

посланных-!, наших-ь не было ни слуху,

ни духу, ни иослушанія.— «Что за дико-

винка!* говорили мы, сошедшись между

собою: «ужъ не пустой ли какой шумъ

насч. встревожиль?» Но удивлеиіе наше

еще бол'Ье увеличилось, когда мы вмѣсто

прнказаннаго сигнала, чтобъ засвистьть,

услышали вдали смпхь и хохотанье.—

«Господи! чтб сто такое?» говорили мы.

«Копечно,пеііенрііітель, а что-нибудь сміяи-
ное! Но чему бы такому быть?...» Но
сумнЬпіе наше скоро решилось. Мы уви-

дели иосылаппыхч, нашихъ ндущихъ на-

садч. н со см'Г.хомч. намъ сказывающих!,,

что иепріятель, напугавшей насъ, далеко

не таконъ етрашенъ, какч. мы думали, и

что весь шумъ, слышанной нами, произ-

водили никто иной, какъ госпожи коро-

вы, сабравшіяся какимъ-то случаемъ вч.

сей лі.съ и бродящіл по оному съ привя-

занными пашеих-ь у себя погремушками. —

«Тфу, какая пропасть!» говорили мы тогда

досадуя и см'1'.ючись: «нрах-і, бы ихъ ііо-

бралъ; а мы думали ужч. 1>огт. снаетч.

кто!...» Подосадовав'!, снмъ образомъ, что

дали себя такой мечте перетревожить и

перепугать, разошлись опять но своимъ

палаткамь и растянулись на травѣ, про-

вождать досталыіую часть ночи опять во

сне.
По ночь сія видно на то была опреде-

лена, чтобъ памч. проводить ее вч. без-
прерынныхч. бес покой ствахъ; ибо не уеігіі-
ли мы угомониться и передъ евѣгомч. по-

грузиться въ наисладчайшей сонъ, какъ

вдругь ироразистой крикъ и вопль про-

нпцастъ паши слухи п нробуждаетч. исг.хч.

насъизъ сладкаго сна. — «Вставайте, вста-

вайте!» закричали мы: «сто уже не коро-

ны, государи мои, а нечто поважнее».
А не уснвли мы снхъ слоив выгово-

рить,   какч.   послышанная,   и   въ   самой
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близости отъ насъ, - ружейная стрельба
исг.хъ насъ еще больше перетревожила.

Тогда некогда было долі.с раідарабары-
вать, но мы, пеинако заключав, что пе-

прімтеди напали панаши отводные кара-

улы, которые мы, для лутчей безопасности,
поставили впереди, поскакали изъ сна, и,

безъ памяти бросившись бежать къ сво-

и.чъ мі.стам-ь, кричали только: «къ ружью!
къ ружью! Становись скорей вч. строй,
оправляй замки, кремни и ружья, и готовь-

ся къ стрельбе!» Однако и иъ сей разъ

сколько мы, приготовившись оовсьмъ вч,

темноте, внередъ ни смотрели, но не

могли ничего примѣтить, и нашь страхъ

и тревога опять кончилась ннчѣмъ, и

мы, но прошествін нескольких!, минуть,

узнали, что сей кривъ п стрѣльба сде-
лалась не на нашей сторонѣ и не отъ

ііашихъ передо в ых-!., а нлѣвѣ, за рекою,
и наутріе ііроиьдали, что тревогу сію
учинили наши калмыки, изъ копхі. не-
сколько челов'вкъ, переплыв!, чрезъ реку,
напали на стоявшей за рѣкою ненріятѳль-

ской бекетъ и, расбинч. оной, принесли

сь собою несколько человѣкъ ил-Ьипыхъ.
Поутру, въ наступившее за симч. 25-е

число августа, получлнч. смішу, возвра-

тились мы in, свой полкъ и могли уже

гамь, сколько хочіілн, выспаться, потому

что армія и вч. сей день стоила на томъ

же м'1ісч"г. лагеремч. н ничего не предпри-

нимала. А ііепріятель продолжали чась-

отъ-часу болѣѳ укрепляться редутами и

батареями, и прспо.іагать памч. иъ дѣла-

ніп нашихъ мостовч, столько затрудиенііі,
что наши командиры принуждены были
намѣреніе свое — переходить реку въ семч.

M'l'.ciii— оставить, и, уничтоживъ начатое,

помышлять о иныхч. средствах!.. Мы не

знали, что сч. нами наконец'!, туп. вос-

последует!., и гд-Іі мы сію реку переправ-

ляться станем'!., и не сомневались въ

томъ, что вскоре опять чему-нибудь быть
надобно, и что у насъ не пройдетъ безъ
схватки съ ііенрілтелемь. Be в сто дви-

женія н нредпріятія доказывали намъ,

что онъ пи какъ не намѣрепъ дать намъ

спокойно переправляться чрезъ реку, но

что  номышллегь о хорошемъ  очтіорв;   а

особливо ожидали мы сего въ томъ слу-

чае, если вздумаютъ наши иттить прямо

чрезч. городокъ Велау п за онымъ пере-

ходить рЬку по готовому уже мосту. Види-
мый нами его батареи, наделанный преді.

входомч. въ сей городокъ, угрожали наст,

кровопролитною встречей, и, признаться

надобно, что намъ сіе не весьма было
нрінтно, и темь паче, что мы такого со-

нротив.іенія ннкакъ не ожидали, и потоку

отъ-часу более роптали на командиров!,

своихь и порочили ихъ за то, что они

упустили непріятслн безъ погони и не

умили, воспользуясь тогдашнею его раз-

стройкою и трусостію, овладеть еще

тогда-жч. симч, важнымч. иѣстомъ.

Вт, сей неизвестности о томъ, что будстъ
происходить, препроводили мы весь сей
день. Но въ вечеру разрешилось наше

еомнѣніе, и неожиданной нрнказъ, отдан-

ной во всей армін, нриислъ наел, въ

новое уднвленіе, а пмяпно: всі-.мъ намъ

приказано было наутріе готовиться къ

походу, и объявлено, что вся армія сь

свѣтомъ вдругъ выступить тихимч, обра-
зом!, нч, ноходъ.

На семь месте дозвольте мне, любез-
ной иріятель, пресечь мое письмо. Мнѣ

хочется оставить вась вч. нетерпеливости
узнать, что последует!, далее. Сіе услы-

шите вы въ последующем'!, письме, а

между гвмъ остаюсь вашъ верный н

покорной слуга.

ПРИ АЛЕНБУРГѢ.

Письмо 50.

Любезной пріяте.іь! Последнее пись-

мо мое кончили я чіімч., что отданъ быль во

всю армію съ вечеру приказ ь, что на-

утріе вен армія выетунитъ вч. походъ и

учинить сіс тихимч. п тайн имъ образомь.
Поелику таковаго привазанія нами до

того нремяпн никогда еще отдавано не

было, то и удивило оно насъ до чрезвы-

чайности. Однако мы думали, что пред-

водители паши, конечно, хотятч. употре-

бить какую-нибудь стратагему или воен-

ной обмань, п хотя п. выступить для того
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скрытно въ походъ, чтобъ либо нечаянно

овладеть городомъ Велавою, либо пере-

правиться чрезъ реку где-нибудь въ дру-

гом* и намъ еще неисввстномъ м-ьсте.
Въ сен неизвестности, и горя иетерігЬ-

лнвымъ желаніемъ узнать, вправо ли мы

иойдемъ или влево, и не будемъ ли на-

утріе имѣть съ непріятелемъ дьла, пре-

проводили мы всю ночь, а въ после-

дующей день, то-есть 26-го числа августа,

какъ скоро начало рассветать, то про-

бн та была зоря вм-Іісто генеральнаго марша,

въ спакъ того, что будто армія стоять

будетъ и въ тотъ день непоколебимо на

томъ же месте. А чтобъ лутче скрыть

обмань, то ведено было нашему авант-

тардному корпусу бытьуже въ аріергард-Ь
н палатки свои до твхъ порт, не снимать,

покуда главная армія вся, и сь обозами
своими, въ ноходъ выступить и несколько
уже поудалится; а гусарамъ и касакамъ

до тѣхъ поръ оставаться въ своемь иѢсгб,

покуда армія вступить въ новой свой
лагерь. Но смѣшной сто былъ обмань! Мы
надеялись обмануть непріятеля, а не

ведали того, что онъ обман улъ насъ

прежде, и что лагерь его, видимой нами,

и сначала уже былъ фальши вон и пус-

той, и содержал!, нъ себе только малое

число войскъ; а объ арміи пруской гово-

рили, что главная часть оной давно уже

пошла далее къ Кенигсбергу, а другая

отправилась туда, гд-Ь паша армія взду-

мала вновь мосты строить, чтобъ и тамъ

разрушить наше намереніе; ибо непрія-
те.іямь нашимъ всѣ наши предпріитіл и

замыслы были известны, и онъ имвлъ въ

войске нашемъ такихъ людей, которые

ею обо всемь наивѣриѣйшимъ образомъ
уведомляли. По крайней мѣрв, говорили

тогда такъ, и подозревали въ томъ наи-

более господина Л и вен а. Но какъ бы то

ни было, но мы выступили безъ всякаго

шума въ ноходъ и пошли влево, въ верхъ

но р-Іже Ааль къ местечку Аленбургу, и,

отошедъ несколько верстъ съ превеликими

трудомъ, расположились при брегахъ оной
рЬки лагеремч..

Наутріе (27) думали мы, что будемъ
переправляться чрезъ рЬку, однако вме-

сто того простояли мы весь день бесь
всякаго дела. Сія медлительность была
намъ всемь удивительна. Но мы удиви-

лись еще больше, какъ объявлено было,
что и въ последующей день, то-есть 28
число, армія останется на томъ же мѣсгв.

«Господи помилуй!» говорили мы между

собою: «что за диковинка, и долго-ль намъ

чрезъ рЬку не перебираться?» Но удив-

леніе наше еще увеличилось, какъ не

видно было и ннкакихъ пріуготовленій
къ переправе, хотя ненріятелей, готовя-

щихся мешать намъ въ томъ, также было
нимало неприметно, но вместо того при-

мечали мы, что солдатам!, нашимъ дана

была ноля грабить находящейся за рѣвою

прекрасной дворянской замокъ, такъ-же

спустить превеликой прудт., случившейся
посреди самаго нашего лагеря съ насажен-

ною въ него рыбою— карніею. При семь

случае узналъя впервые, какая хорошая

рыба была карпія икакіе пруды быиаючь
съ оною. Сей рыбы было такое множе-

ство въ ономъ, что она въ арміи тогда

са ничто почти продавалась, и можно

прямо сказать,- что не только мы, но

и солдаты на'влись ей до-сыта, —такт, мно-

го ея тутъ было! Истинно, какъ спусти-

ли весь прудъ, то превеликія карпіи, вла-

сно какъ поросята, въ оставшей немно-
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было смотреть, какч. люди наши и сол-

даты, броде но тине, ихъ вытаскивали и

такою легкою ловлею веселились.

Между гг.мъ какъ спмъ образомъ вся

армія упражнялась въ рыбной ловл-Ь и въ

варенін своих-ь карпіевъ, господа полко-

водцы и предводители наши соисіімт. дру-

гое помышляли. Упражиепіе ихъ было
мудреное и никЬмъ нсожидаемое: они по-

мышляли о томъ, какъ бы обратить въ

ничто всв понесенные до того времяни

войсками нашими труды, потерять ни са

что всі; претерпенные убытки и пролитую

толь многими сынами отечества кровь;

раснлесть опять полученной вііііецъ славы

и побъды, покрыть себя стыдомъ и бесче-
стіемь и нанесть всей арміи пятно и ху-

дую на в-Ькъ и досадную всѣмъ истин-

ным'!, натріотамъ славу. Однимъ словом-ь,
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буде верить распесшейся потомъ молве,

то сплетали они то, чтб солдаты, по нера-

зумію своему, насываютъ изменою. Но

правда ли то, или н-Ьтъ, того истинно не

знаю, а то только ведаю, что 28 день

августа былъ последним!, днемъ нашей
славы, пышности, мужественнаго духа и

лестной надежды увидеть вскоре ст-Ьны

славнаго города Кенигсберга и развевае-
мый на них!» наши звамепы, а все коро-

левство Пруское покоренное пашему ору-

жію и во власти нашей; а 29-« число ав-

густа быль тотъ достопамятной и край-

не-досадной день, вт. которой упали всѣ

наши сердца и мы, лишившись всего му-

жества, покрылись стыдомъ и безчестіемъ

н принуждены были истребить изъ себя
все ирежнія толь лестныя надежды. Ко-
ротко, нь сей никогда незабвенной день

обратили мы ненріятелю свой тылъи по-

плелись насадь въ свое отечество, будучи

покрыты такиігь стыдомъ, что не отважи-

вались взирать друіь на друга, а только с ь

пееказаннымъ удивленіемъ другь у друга

спрашивали,говоря: «что сто, братцы?—что

сто такое сь нами творится и совершается?

Куда каковы хороши мы!» и такч. далее.

Не могу бесъ досады и поныиі; вспо-

мнить, какое сделалось тогда вдругъ во

всей армін волненіе; истинно не было

почти человека, у котораго бы на лице

не изображалась досада, сь стыдомъ и

гне.вомъ смешанная. Повсюду слышно

было только ронтаніе и тайное ругатель-

ство нашпхъглавныхч. командиров!.. Мно-

тіе въявь почти кричали, что «исмі.на! и

измена очевидная!» а другіѳ, досадуя и

смѣючись говорили: «что сто, государи

мои! или мы затіімь только иъ Пруссію
приходили, на то столько трудовъ прини-

мали и на то только кровь свою проли-

вали, чтобч. намч.здЬсь карповч. полониться

и поесть?—Что сто деется съ нами? Гдв
девался умь у всѣхъ пашпхъ генералов!.?»

и такъ далее. Однимъ словомь, ронтаніе

было повсеместное, и сколь ни мило было
намъ всьмъ свое отечество, но ирядъ ли

кто съ охотою тогда въ обратной путь кь

оному шествовалъ—столь чувотшггеленъ

намъ быль сей неожидаемой случай!

Ежелн хотите теперь знать, что такое

собственно] принудило предводителей на-

шихъ къ сему потерянію всвхъ нашпхъ

выгодь ни за что и къ столь постыдному

возвращенію, то истинно не могу вамь

ничего нодлиннаго на сіе сказать. Буду-

чи тогда такимъ малым!, человеком!., не

можно мне было ничего узнать точнаго,

а всЬ обвиняли тогда только фельдмар-

шала нашего, графа (?) Апраксина, кото-

рой, какъ известно, и умеръ потомъ отъ

того въ несчастіи и отъ печали. Правда,

некоторые говорили, будто имелъонъ тай-

ныя какія-го новеленія и постунилъ по

онымъ; но подлинно никто о томъ пе вѣ-

далъ, а довольно, что онъ нонюлъ съ ар-

міею насадь и упустнлъ изъ рукъ всЬ вы-

годы и плоды, пріобре.тенные нашею по-

бедою, и здБлалъ весьма славное дело,
то-есть: ноступкою своею удивилъ не

только всю нашу армію, но и самого не-

иріятсля и даже всю Европу. Словомь,

онъ сд-Ьлалъ то, что въ исторіи о семь

прнключеніи осталась на векъ та намять,

что обратной ноходъ нашей арміи уди-

вилъ всю тогда Европу, и что никто во

всемь свете не могь понять чтб бы по-

будило графа (?) Апраксина выпустить

изъ рукъ все ііріобрвтенныя выгоды, и

— имьл уже большую часть королевства

Прускаго въ рукахъ, и находясь уже

столь близко отъ столичнаго города Ке-
нигсберга— вдругъ воротиться и выттить

пзъ всей Прусіи, чему сначала никто, и

даже самые пепріятели наши не хотели

верить, покуда не подтвердилось то са-

мымъ дѣдомъ. Некоторые иностранные

писатели, опнсыпаншіе жизнь короля Пру-
скаго, уномннаютъ, что впослѣдствіи ока-

салось, что истинною причиною сего вос-

кратнаго похода было то, что императри-

це пашей Елисавете Петровне слу-

чилось въ теченіе сего л-вта очень сане-

мочь, н что бывшей тогда у насъ канцле-

ромъ графъ Бестужев!., опасаясь ея

кончины и замышляя въ умв своемъ про-

изведете некоторыхъ важныхъ при Дво-

ре перемен!., а особливо нт> разсужденіп

самаго наследства, нисал-ь сами отъ себя

и бесъ ввдома императрицы кь графу (?І
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Апраксппѵ, которой быль ему друг-ь,

чтобъ онъ сь арміею своею возвратился

въ отечество.

Но какъ бы то пи было, но то досто-

верно, что фельдмаршал!, нашъ, вознаме-
рясь ітттнть назадь, созналъ для вида

военной советь и пасказалт. нсьмъ гене-

ралам!, столько обт. оказавшемся яко-бы
велпкомь недостатке вт, нровіангг. и фу-
раже въ арміп и о певозможностяхъ по-

ходч.свой простирать далее, — по притчинѣ,

что ушедшая кч, Кенигсбергу прусская

армія сама всѣ места по дорогіі опусто-

ііі ила, такч. что нигде иерстъ за двадцать

фуража достать иикопмъ обрасомч. было
не можно, — что убедилъ почти всѣхъ нро-

тпвъ желанія согласиться на его предло-

жение и подписать нрнговоръ о воспрія-
тіи обратпаго похода на время къ тФ.мъ
мБсчам!,, где находились въ саготовленіи
магазины. Одинч. только прежде упоми-

наемой іепералч.-апшефч. Сибильской не

соглашался ііикакч. на сіс иредложеніе и

утверждая, что провіанта и фуража иъ

армін довольно, что она въ томъ нешгг.етъ

никакого недостатка, не хотЬлъ пи какъ

подписывать приговора; но его столь же

мало и вч. сей рать послушали, какъ после
баталіи, когда онъ, еоіѵьтуя учинить по-

гоню, нроенлъ себе только трехъ пехот-
ных!, полковъ и хотѣлъ ими начесть рас-

питому нспріятелю наичувствительн'ьйшей
ударь, во ему въ томъ было отказано.

Но какъ, несмотря на все сіе, легко

можно было ожидать, что но всемъ вой-
ске сделается великой ропота, то всход-

ствіе исего вигаеупомянутаго и разглаше-

но было по всей арміи, что кь такому

неожидаемому ннк'ьмч, воснращенію при-

нудила наст, самая необходимость и, но-

первыхъ, то, что ноходъ памч. далее про-

должать препятствуетъ стоящая, будто,
са рекою непріятельская армія, охраняю-

щая ироходч, при Вславе и укрепившая
его батареями; во-вторыхъ, и чтб, будто
всего важнее, для того, что появился въ

арміи великой недостаток'!, въ нропіапте,
и что, будто, надежды не было нигде его

достать и получить.

Нашлись мпогіе, которые, сему расгла-

ніепію нов-ьривъ, ті.мъ и довольствовались;

но расумнЬйшіе были совсѣмъ иныхъ мыс-

лей. Симъ известно уже было, что сто

одно прикрывало и пустой обманъ, и что

ируской армін н въ завѣтѣ уже не было,
а провіанта находилось донольно еще въ

арміи; а, сверхъ того, находилось онаго

великое множество въ городе ВелавЬ, ко-

торой у неиріятсля отнять пикакова тру-

да пе стоило, потому что сей городокъ

быль совсемъ неукрепленной и защи-

щаемой только малымъ числомт. войска.
А нужно бы его взять, какъ выгнали-бъ
мы ирусаковъ изо всего королевства Пру-
скато, и поелику тогда начиналась уже

осень, то могли-бт, везд -h провіапта и фу-
ража столько получить, сколько-бъ хоте-
ли, а особливо по сторонамъ и въ тѣхъ

местах-!,, гд,е ни арміи, ни фуражированія
еще не было.

Такими образомч. разоказалъ я нам!.,

любезной пріятель, псе продолженіе на-

шего похода виередъ; а теперь осталось

рассказать намъ объ обратномт. пашемъ

нутешествіи. О, что это былъ за ноходъ!
истинно (сердце) обливается кровью, какч.

я ево и все обстоятельств»! вспомню.

Одпимч. словомч., сь радостію-бч. умолчалч,

я объ оном!., ес-глибъ исторической норя-

докъ in; требовалч. отъ меня пемутаконажъ

описапія, какъ предслѣдующѳму.

Но я отложу повествование о томъ до

иоследующаі'0 письма; атеперечпее окон-

чу, расскасавъ вамъ, что сей несчастной
и постыдной для пасъ пункта времлпи

былъ іть особливости щастлиич, для короля

Прускаго; ибо сь самаго почти 'сего дня

начали пресекаться нсЬ его смутный

обстоятельств» и пошло везде ему особ-
ливое щастіе, власно такч., какч. бы фельд-
маршал!, пангь г. Апраксин!, нроступкою

своею проложил!, къ тому путь и дорогу.

Вч. до касательство того скажу, что на

другой же день сего проишпествія, а имян-

но 30 августа, произошло въ Европе и

другое для него весьма выгодное обсто-
ятельство, ііроизшедшее также отъ нс-

простите іыюй погрешности глашіаго пред-

водителя французской арміи, а имя и по:

Я надеюсь, что вы, любезной нріятель,
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помните еще, что мы оставили победо-

носную францускую армію находящеюся

вч, погоне за разбитою гановеранскою.

которая была союзная королю Прускому

п находилась нодъ командою герцога

Кумберланскаго. Сію армію загнали фран-

цузы до самаго приморскаго города Штаде

и утеснили такъ, что герцогу Кумберлан-

скому, лишенному всѣхъ удобностей къ

дальнейшему бегству и къ снабденію арміи

своей провіантомъ и фуражемъ, другого

не оставалось, какъ либо вновь отважиться

на сраженіе ст. французами, либо поло-

жить оружіе и отдаться вч. нолонъ со

всі.мъ войекомь. По какъ опт. однажды

при Гастенбекі'. быль французами разбить

к нретерпьѵгь великой уронъ, то вновь съ

ними сражаться пе хотелось ему нн подъ

какимъ видом-ь, и потому оставалось одно

последнее. ВсЬ и іцнталн, что сіе вос-

последует!, действительно, и что фран-

цузы при семь случае учинять то же съ

гановеранскою союзного арміею, что учи-

ніілч. король Пруской ст. саксонскою, то-

есть, возьмутъ ее всю въ полопъ. Но, къ

у дивлснію всего сіѵвта, вышла тутъ такая-жъ

неожидаемость, какч. и ст. нашимъ обрат-

ным'!, походом!., а пмлнпо: вместо того,

чтобъ здѣяать сіс сланное и громкое діио,
новому командіфу французской арміи, гос-

подину маршалу 1'іішсліс, добившемуся

главной команда чрезъ поиски и ггроныр-

ctbw при фрапцускомъ дворе, заблагорас-

судилось, иротив-і, всякаго чалиія и сдра-

ваго рассудка, заключить съгерцогомъКум-
бердапдскігаъ вч, монастыре Севснв пере-

мире и трактата съ условіемъ, чтобъ
войску сто нротивч. французов!, более не

воевать. Но, что глуігг.с и см'ЬшнФ.е всего,

то условленось при томъ было, чтобъ век,
бывпіія въ гаповсрапекой арміи союз пыл

ей и вспомогательны!! гсссепъ-касельскія,

брауншвейгскія, саксенъ-готаискія и лии-

:кія войска распустить въ ихъ отечество

ст. пашпортами маршала Ришеліе, аанглій-
скнмъ войскамъ такими же образомъ уда-

литься са р-Ьку Ельбу; оставшимся лее въ

III гаде не переходить назначенных'!, въ

договоре пределов!..

Заключеиіе таковаго, нивемъ неожнда-

ш'илож. къ «гусской отаринѣ» 1870 г.
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емаго договора столько лее удивило весь

света, сколько и наше возвращеніе. Вы-

года же короля Прускаго проистекла от-

того та, что помянутычі распущенпыя съ

пашпортами войски тотчасъ данное свое

слово и обещаніе пе воевать нарушили,

и передались все къ королю Прускому.

вступили къ нему въ службу и собою прі-

умножили его войско; а король непрсми-

ну.іт, симъ случаемъ воспользоваться, и

сживъ печаяниымъ образомъ двухъ столь

сграганыхъ неиріятелей сь свонхъ рукъ,

ободрился и положилъ съ протчимн пере-

ведываться уже поодиночке, въ чемъ, на-

конецъ. онъпусп'клъ бодѣе, нежели сколько

самт, онъ думалт. и ожидалъ, какъ о томъ

упомянуто будетъ впредь подробнее.

Снят, окончу л мое теперешнее письмо:

вт. последующем!, за симъ разскажу вамь

обратпое наше путешествіе; а между тѣмъ

скасавъ, что я еемь вашъ нелицемерной

друг-ь, остаюсь и протчее.

ОБРАТНОЙ  ПОХОДЪ.

Письмо 51.

Любезной прілтель! Вотъ письмо,

которое предаю л вамь на волю. Оно не

содержіггъ вт. себе ничего, кроме описанія

такихъ происшествій, который произвели

во всем-ь сігііте досадное, но справедли-

вое арміп и всему нашему российскому

народу бесславіе: ибо, пдучіі назадъ, оста-

вляли мы 'повсюду только сл'ьды стыда,

трусости и непростительной жестокости,

что все всякому истинному патріоту не-

нпако какъ въ досаду обращаться дол-

женствовало.

Приступая теперь к-ь дг.лу, прежде всего

скажу вамъ, что сколь медлительно и не-

проворно шли мы сперва впередъ, столь

поспешно и проворно пошли мы назадъ,

в.іасно такъ, какъ бы памч, предстояла

какая-нибудь превеликая беда, и мы отч.

ненріяте.ія побеждены и всею его арміею

гонимы были. Сей поспешности первые

знаки увидели мы еще въ самомъ томъ

месгв, откуда пошли иазадъ. Накануне

того дня, вч. которой мы выступили, от-і

i,airt. быль нрпказь, чтобъ уменьшить

зд. третье.                                         1!)
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колико можно, въ армін новозокъ, и

чтобъ у офицѳровъ не только ПО ДВ'ІІ, но

и по одной бы не было, а но дна бы офи-
цера на одну поноску укладывались и

нзлиіипіл вещи жгли и бросали. Легко
можно заключить, что іюиелі.ніе сіе было
намъ не весьма пріятно, по насъ Bcfcx'i.
до безконсчностн перетревожило. Вч.преве-
ликомъ неудовольствия н роитаиіи на ко-

мандиров!, своихь говорили мы тогда между

собою: «изрядное награжденіс за труды

наши! — Вдгіісто того, чтобъ возвращаться

въ отечество сь полученными отъ пе-

пріятсля корыстьми, нслятъ намъ н свое

родное сжечь п бросать!» Но ис -fc таковыя

роптанія намъ пе помотали. Многіе, дей-
ствительно, принуждены были, исполнял

повелѣпіе сіе, съ последним!, почти сво-

им!, скарбпшкомь расставаться, и после
отъ самаго того еще более терпеть нужды

и отлгощепія, нежели терпели прежде.

По мне удалось и сей раз!, избежать
сего зла: я, будучи и тогда еще ротнымъ

командиром!, и одинъ почти въ роте, могь

уже, иод!, нредлогомъ, что мігі; не ст.

квмъ соединяться, удержать одинъ сноп;

повозку и съ нею все то, что им'Ьлъ до

того времлші.

Итакъ, помянутаго 2!) числа, то-есть

ровно черезь десять диен после нашей
баталіи, выступили мы въ ноходъ и по-

плелись обратно въ сторону кч. своему

отечеству. И поелику намъ тііми же са-

мыми местами иттить назадъ было не

молено, которыми мы шли впередъ, потому

что они нет. были опустошены и начисто

очищены, то взяли мы несколько вправо

н пошли прямою дорогою къ городу Ин-
стербургу, где оставлены были у насч.

разный команды. Мы спешили колико

можно; однако, со всею поспешностью,
не могли мы въ тотъ день нерейгпть
более 7 верста, ибо случившаяся на

пути иашемт. переправа чрезъ одно не-

удобное место здѣіала намч. столько оста-

новки, что мы принуждены были по только

весь тотъ, но и последующей са тьмъ

день, то-есть 30 число августа, прогсас-

даться па сей переправе.

31-го числа продолжали мы ноходъ свой

далЬе, и авантгарднои нашь корпусъ, въ

которомь уже не было нужды, раснущенъ

быль по дивнсіямъ, и нашь но.ікъ ионалч, вч.

третью изъ оныхч,. Въ сей последней день

августа  переправились мы верста сь 13.
Въ последующей за симъ день, то-есть

сентября 1-го, пошла армія  далі.е  и  на-

шему полку достаюсь въ сей  день быть
въ  арісргардЬ   и   иттить  позади   вевхъ;

намъ велено было иметь возмолспЬйшую
осторожность   и   жечь   всѣ,   остающаяся

отъ арміи, и но  нещастію изломавшіяся
повозки. Какое зло и особливое нещастіе
для тііхъ, у конхъ случилось чему-нибудь
испортиться н изломаться! Не оказываемо

было чуть н н малЬйшаго сожалі.ніл и не

принимаемо было ничто въ упаженіе, хотя

бы кто чрезъ сіе иосдѣдняго своего нміі-
нія лишался. Внротчемъ, хотя о  ноіірія-
тслЬ не было ни слуху, ни духу,   ни но-

слушапін, однако иъ аріергардв   находи-

лось несколько тысячъ, и мы шли  фрон-
том!, целою колонною, равно такъ,  какт.

бы иенріятель следовали по стопами на-

шимъ. Таковое шествіе причиняло  намъ

неописанное и такое безіюкойство, какого

мы до того время пн никогда не ощущали;

ибо какъ  погода стояла  тогда  сухая  и

•.каркая, ш.ш лге мы прямо пашенными и

хлебными   нолями, не   разбирая,   пустая

ли была земля   или  засвянная  хлебомъ,
то арміл, провал и пч. целою грудою со всею

своею артилсріею  и  бесчисленными   по-

носками,   всю   поверхность   земли   такч.

ішгГ.си.іа, что она обратилась вт. наинеж-
нейшую пыль. Когда же пришла очередь

иттить намч. позади и цЬлою еще колон-

ною, то  поднялась такая   пыль,  что  въ

оной шли мы власно, какч. въ паигуствй-
шемъ и такомч. тумане,  что  па сажень

не можно было друга друга  видѣть.  Но
между туманомч. и пылью была та  про-

клятая разница, что   въ   перномъ   можно

иттить, никакого отлгощенія не ощущая;

а н ыль, набиваясь и въ глаза, и въ ноздри,

и въ ротъ, не только вевхъ  насч.   поде-
лала чучелами, но причиняла намъ край-
нее беспокойство. Словомь, сей день былъ
для насч. весьма намятень, и мы его дол-

го забыть не могли.



581                                    обратной ноходъ къ тильситу.                                    582

Въ последующее потомъ второе (2) чи-

сло продолжали мы ноходъ свой далве; по

перешедъ только верстъ пять, останови-

лись, и на семъ месте, са усталостью ло-

шадей, дневали (3).
Накопецъ, четвертаго (4) числа, пришла

армія къ городу Инстербургу п, не пере-

ходя р'Ьки Прегеля, стала лагеремъ и но-

чевала. Въ семь местечке находились

у насъ оставленный команды, охраняю-

щія запасной нровіантъ п другія вещи.

Все сіе принуждены мы были теперь за-

бирать съ собою и оставлять городъ сен

опять во власть непрілтеля. Не могу изо-

бразить, сколь велика была радость жи-

телей городских!., смотрящихъ на наше

выстунленіе, и сколь великъ, напротпвъ

того, быль стыдъ, съ которымъ мы, бу-
дучи победителями, тащились симъ обра-
сомъ, безъ всякой нужды, насадь, и вы 1 -

ходили изъ м-встъ, оружіемъ нашимъ до

того покоренныхъ.

Наутріе, то-есть 5-го числа, какъ въ

день имянннъ тогда царствующей импе-

ратрицы нашей, вздумалось предводите-

лями нашими отправить обыкновенное
торжество, и для того въ нЬкоторых-ь
полкахъ поставлены были полкоиыя церк-

ви, для отправленія службы божіей, а

армія вся выведена была въ нарадъ и

производима была обыкновенная трое-

кратная пальба изъ пушекъ и изъ ружья,

и несколько пудовт. пороху разстрвляно

на воздухъ. Но, правду сказать, у насъ

такт, много его остаюсь, что и девать
было его некуда.

Мы думали, что простоимъ тутъ весь

оной день, однако поспешность нашего

предводителя или, паче сказать, трусость

и опасеніе, чтобъ не наналъ па насъ не-

нріятель и, сохрани Господи! не разбить
бы всей армін, сего пикакъ не дозволила.

Но мы, но приказанію его, принуждены

были еще въ тотъ лее день, съ ве.іикнмъ

иоснешеиіемъ, перебираться за мг.етеч-

комт. чрезъ р-вку Ирегель и становиться

на той стороне въ лагерь, а мосты на

Прегелв того момента были сняты.

Мы не медлили въ семь лагерь почти

ни часа, но поутру въ ноелѣдунѵцее  ше-

стое (6) число пошли дал-ке; и чтобъ въ по-

ходе меньше было остановки, то пошла

армія двумя дорогами къ городу Тильзи-
ту, где находились наши раненые и

миогія другія команды. Первая и вторая

дивнзія пошла по правую, а третья — но

левую сторону реки, и перешедъ въ сей

день более 15 верстъ, стали лагеремч..

Сей переходъ быль намъ весьма тру-

денъ, потому чго настала дождливая н

ненастная погода и зделалось очень

грязно. А какъ и дорога была очень не-

ровная и везде были переправы чресъ

речки и вершины, то целая вторая дивн-

сія н многіе обосы не могли не только въ

тотъ день, но до самой ночи и седьмого (7)
числа приттить въ лагерь, чтб принудило

Фельдмаршала нашего, протннъ зкеланія
своего, сделать туп. двухдневной рас-

тахь (3).
Нашему полку досталось тутъ опять

быть въ аріергарде, и мне съ онымъ. Сіе
я для того упоминаю, что мы, идучн въ

аріергарде, принуждены были ночевать

на дорогЬ и въ такомъ беспокойстве., въ

какомъ мы никогда еще ночей не пре-

провождали, п потому ночь сія была для

насъ весьма памятна. Мы принуждены

были всю ее препроводить не только подъ

дождемъ. стоя на одномъ месте и подъ

ружьемъ, но почти по колено въ грязи.

Притчнною тому была неречрава чересъ

одну небольшую, но ннзкіе и тонкіе бе-
рега имеющую рЬчку, текущую сквозь ши-

рокую и болотистой грунтъ имЬющсю
долину. Какъ веЬмъ обосамъ принужде-

но было переправляться чресъ сію реч-
ку но зд'вланнымъ немногимъ и сквер-

ным!, мосточкамъ, то не можно было ими

никакъ поспешить; а сіе и нрнтчиною бы-
ло, что къ сему месту привалило бесчис-
ленное множество повозокъ, которыя все

сіе топкое н слабое место такъ взмѣсили.

что каждая повозка стояла по ступицу

въ грязи, а бедные солдаты нашего арі-
ергарднаго корпуса, слЬдующіе непосред-

ственно заонымн, принуждены были стоять

почти но колено въ грязи и дожидаться,

покуда обозы йен чрезъ моста перебе-

рутся, и ирепреиодить въ такомъ состоя-

19*
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нін ц-Ьлую ночь. Всякому легко можно

вообразить, сколь сіе для нихъ было труд-

но и беспокойно! Но не одни они, а не-

меиыиес беспокойство терпели и мы, офи-
церы ихъ. Единое преимущество наше

нредъ ними состояло въ томъ, что мы си-

дели на своихь перховыхъ лошадяхъ и

пе имели нужды стоять но колено вт.

грязи. Но каково-жъ было сидеть подъ

стужею и дождемъ цѣлую ночь на лошади,

н не сходить пи на минуту съоной! Труд-
ность сію удобнее всякому себе вообра-
снть, нежели мне описать можно. Къ вя-

щей нашей досаде, не можно было нигде
разнести и огонька для обогрішія нашпхъ

дрожаіцихъ и отъ стужи немьтощихт. чле-

нов!.: повсюду было мокро, весд'Ь вода,

и вездф грязь, и грязь глубокая и топкая.

Сколько разг. мы ни испытывали сіе де-
лать, но всіі наши старанія — разжечь

огонь, были безуспешны, и мы, прошит,

хотьтіія своего, принуждены были дрог-

нуть всю ночь и проклинать п обозы и

ріічку сь ел мостами, и въ лагерь не

прежде пришли, какъ уже на другой день.

До сего времяни шли мы нее еще спо-

койно и о непріяте.гіі не имели ни ма-

.гвйшаго слуха; ибо легко можно заклю-

чить, что нсиріятель не ожпдалт, ни какъ

таковой отъ насъ поступки, и спорна не

хочіілт. верить, услышав ь о нашемт. обрат-
іюмъ ноходЬ. Но какъ скоро иолучнлъ о

томъ достоверное пснестіе, то, востор-

жествуя, отправим, тотчаеч. за нами въ

погоню два ескадропа чорныхъ гусарь

полку Рушева, а. вол'1'.дъ са ними и

сильной корпус!, конницы, подъ коман-

дою принца Голіптейпч.-гочторпекаго, а

за иимъ ношолт. и самъ фельдмаршал!. Ле-
вальдъ со всею арміею за нами въ по-

гоню. И какъ передо выя его партіи ско-

ро наеь догнали, то усмотрены оніі бы-
ли помлпутаго 8 числа сентября вч. бли-
зости иашеіі арміи, и имели улсе съ ка-

заками нашими небольшую схватку.

Я но знаю, что побудило фельдмаршала
ирускаго иредпріять сіе ппма.ю съ здра-

вымъ разеудкомъ несогласующееся дело.
Кажется, прусакамъ надлежало бы еще

радоваться тому, что мы, оставя всѣ при-

обретенный выгоды, пошли назадъ, н

здравой разеудокч, требоваль бы того,

чтобъ стараться имъ всячески еще са-

мимъ поспѣшествовать тому, чтобы мы

скорке нзч. пределов-!, королевства Иру-
скаго вышли и имъ оное оставили: сле-
довательно, отнюдь бы не мішіать намч.

иъ нашемъ походе, но дать намъ волю

иттить, какъ хотимъ. По они, напротив!,

того, заіі.яли воспріять сію глупую и ни

малой пользы имъ не приносящею пого-

ню, и чрезъ самое то неволею почти при-

нудили насъ потомч, разорять и опусто-

шать собственный нхч, земли; ибо какч.

сіи сгвдуемыи за памп немногая ихъ лег-

кія поиски, нападая либо на нашпхъ фу-
ражиронъ, либо па отводные караулы,

армію нашу без прерывно беспокоили, то

для отогнанія оныхъ и принуждено было,
накоиецъ, всѣ оставшаяся позадь армін
селепія опустошать и сожигать, дабы они

пе могли нигде иметь пріюта; а чрезъ

самое то и претерпели много невинные

сельскіе жители, какт. о томъ упомянуто

будетъ ниже.

Итакъ, какова погоня ста была ни ма-

ловажна, однако нагнала на трусливагс

нашего предводителя ужас н ОЙ страхъ.

Мы принуждены были удвоить ваши пред-

осторожности, пласно такъ, какъ бы вся

пруская армія шла въ виду по иятамъ

за нами. Чего ради, немедля ни мало,

11-го числа пустились мы опять нт, путь

п шли целой день, до амта Ііомсрау, при

котором!, месте мы п ночевали.

І!о нее продолжеіііс ирускаго похода

не случилось арміп нигде такт, хорошо

расположенной быть лагеремч,, какч, въ

семч. м'1'.ст'Ь. Случилась тутъ одна ровная ,

круглая п пространная долина, неиміію-

щая въ себе ничего, кроме одпихт. лу-

товч., и окруженная кругомъ беспрерыв-
ною грядою нарочито высокихъ, но не

круты хъ, а отлогихъ горъ. По симъ го-

рамь расположен!, быль лагерь всей ар-

міи цѣлымъ циркулемч. такъ, что нпдпнъ

были весь какч. на ладони; въ долину же

пущены были для корма лошади. Нельзя
довольно изобразить, какое иріятноѳ зре-
лище для гласи представляли  сіи  много-
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численный стада разпошерстпыхъ лоша-

дей и бесчисленное множество белеющих-
ся по горамъ иалатокъ. Но зрелище сіс
сделалось еще поразительнее, какъ на-

ступил!, вечерь и когда нее горы возгре-

мели при бятіи вечерней сори отъ скука

беечнелонпаго множества барабапонъ и

отъ игранія но всі.хъ полкахъ музыки, и

когда тотчасъ потомъ всѣ эти горы осве-
тились несколькими тысячами огнен, рас-

кладенныхъ иъ обосахъ солдатами. Истин-
но, ни лутчая илюмннаціл не можечъ пред-

ставить для очей лутчаго зрелища, и мы net.
не могли онымъ  довольно  налюбоваться.

Вч. последующей день отдыхала арміл
на семь м-Ьст-г.; и какъ корма для лоша-

дей было мало, то принуждено было по-

сылать фуражировать въ лежащія но сто-

ронам'!, ирускія деревни. При семъ слу-

чае една-бы.ю не лишился л обоихч. мо-

ихъ людей, бывшихч. имеете съ протчнми

при семь фуражированіи; ибо какч. пру-

скіл иартіи ненрнминулп и въ сей день

нашпхъ фуражировъ потревожить и на-

пали на ту деревню, гдѣ наши упражня-

лись нъ навиваніи chiia, то люди мои, не

усігг.въ имеете ст. протчнми ускакать, от-

лежались уже подъ лайками въ избе до

чт.хч. норъ, покуда прусаки уЬхалн, и

были столь щаетлины, что иходпкшіе въ

самую сію небу прускіе гусары никакъ ,

ихъ не приметили. Они рассказывали

мігв, возвратись, что они отъ роду нъ та-

комъ страхе не бывали, какъ въ сіе вре-

мя. Но, правду сказать, было чего н боять-
ся: не только для нпхъ было бы не весь-

ма ловко, но и для меня нехорошо, еот.іпбч.
ихъ униде.ш; ихъ, конечно, либо взялп-бъ
въ нолонъ, либо убнли-бъ, и я осталея-бч>
безъ людей. Но, благодаря Нога, изба-
вились они отъ сей напасти весьма удач-

но, а что всего дутче, то спасли и обе-
нхъ лошадей своих!,.

Отдохнувши на семи мѣсте, въ после-
дующее, 11-е (число), вошли мы далее въ

ноходъ, н дошли наконецъ до самаго го-

рода Ти.'П.спта, и версты за три до него

стали лагеремч.. Храброй наіпч, предво-

дители сталт. нъ форштатіі н пм-Іілъ нч.всдъ

свой вт. стоп, городь при пушечной паль-

бе съ тильзнтскаго замка, чтб нимало

было пе кстат». Однако, несмотря на всю

свою пышность, вед'Ьлъ целымъ тремъ

брегадамъ ігьхотныХъ полкоіп. стать, для

прикрытія главной своей квартиры, под-

ле самаго форштата.
Я надеюсь, что мы не простояли-бъ

тутъ ни одпихт. сутокъ, естлибъ не надле-

жало памь при Тильзите перебираться
черезъ большую и подъ самымъ городом!,

текущую р'Ьку Мемель, чрезъ которую

хотя и находился сд-г.ланной графомъ

Фермером ъ моста, однако поодпому не

можно было всей армін перенравиться

скоро, п для того велено было здѣлать

еще два, а по первому обозамъ между

тіімь перебираться. Тотчасъ командиро-

ваны (12) были отъ всѣхъ полковь для

ді.лапія мостов* сихъ команды, и мне.
случилось самому определенному быть
для здвланія одного дерекяннаго изъ пло-

товъ моста. Въ сей работе принуждены

мы были упражняться денно и ночно, н

она наводила намъ хлонотъ много. По-
нсюду принуждены мы были искать пло-

товт. пригон наго но ксей рі.кв строель-

наго леса и, сваживая пхт. вмѣстѣ, свя-

зывать п укреплять и составлять оснона-

ніе моста; н какъ река была не малая п

почти съ нашу Оку, то не знали мы, гдѣ-бъ

набрать толпкое множество нлотовч. и

л-Бса, сколько къ тому требовалось, п хо-

тЬлн-было уже начинать ломать блпжнія
деревянный етроепіл, дабы леей изъ нихъ

употребить на ноетроеніо моста. По, во

щастію, дііло обошлось и безъ того, и

все наши труды пропали попустому: ибо
какъ къ полдни, 13-го числа, сделалась въ

казачыіхъ лагеряхъ опять тренога, и не-

пріятсльскіл нартіи напали на нашнхч,

фуражировъ, то некогда было вевхъ мо-

стовъ дожидаться, но нелепо было пол-

кахъ сь величайшею поспешностью пе-

ребираться но старому и по вновь сде-
ланному понтонному мосту. Однако, не-

смотря на всю поспешность, принуждена

была арміл употребить на сію перенраву

более трехч. дней (13, 14 и 1">), а меж-

ду чіімч. принимала провіантъ и пекла

себі, хлебы.
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Въ сіе время пм-Ьли мы случай побы-
нать въ городе и походить по оному для

нужныхъ покупокъ. Намъ нужнее всего

быль сахаръ, въ которомъ у насъ быль
уже недостаток^; однако и достать его

великаго труда стоило. Сколько ни было
запасено его въ городе во вевхъ лав-

кахъ или называемых!, аптеках!., такт,

весь онъ еще въ первой день нришествія
туда арміи былъ выкуплепъ, н щастливы

были только те, которымъ удалось сара-

нее сахватить и въ числ -b нервыхъ побы-
вать въ городе; а кто хотя нисколько

пооноздалъ, тотъ не могъ не только са-

хара, но ничего съестного и иитейнаго
достать, ибо веіі имели въ вещахъ сихъ

нужду и все жадничали покупать. Ни-
когда, я думаю, и съ самаго основанія

• сего города, тильзитскіе жители столь

много стихъ вещей пе продавали и на

нихъ столь много прибытка не получали,

какъ въ сіе время. !3а-все нро-все пла-

тили мы более нежели тройную цвну, и

платили не съ досадою, а еще съ удоволь-

етвіемъ и почитая са одолженіе, чтобъ
только было продано.

Самое сіе случилось тогда и со мною

собственно. Какъ я несколько іюоносдалъ,

то трудно бы мне достать что-нибудь,
естли-бъ не номогъ мне и въ семъ случае
мой н-Ьмецкой ясыкъ. Аптекарь, къ кото-

рому я нришолъ покупать сахаръ, гот-

част. мнФ. откасалъ, говоря, что более ево

нЬт-ь, н ув-Ьряль прнтомъ, что я онаго

нигде не найду. Но я, ііачавъ ст. нимъ

тотчасъ по-немецки говорить, наскасалъ

ему столько о претерпеваемой мною нуж-

де п сколь онъ мніі падобенъ, что л его

чі.мч. разжалобилъ. «Добро, добро, госно-

динъ ііоднорутчнкъ», скасалъ онъ мн-Ь
весьма благоиріятнымъ обрасомъ: — «хоть

пололінлъ-было я никому болііе ист. того

малаго количества не продавать, которое

останплч.-было л собственно для себя,
по чтб делать, такч. ужъ и быть, поде-
люсь съ вами хоть остаточнымъ и про-

дамч. одну головку. Пол;алуйте только ко

мн-Ь но инутреиніе покои». Легко можно

заключить, что я пе иошол-ь, а іюлетелъ
въ оные за ним-ь, "и аптекарь мой сделал-

ся ко мне за то только одно, что я ум-влъ

говорить ст. нимъ по-немецки, столь бла-
госклонеиъ, что не только мне продалъ

ц-влую голову, по наноилъ еще чаемъ, и

я за великое иочелт. себе еще одолженіе,
что опт, всялъ съ меня не более какъ но

рублю са фунтъ, ибо иные охотно бы да-

ли и но три рубля, естлибъ только достать

было можно. Честность сего немца даже

такъ была велика, что онъ извинялся

предо мною, что не можетъ продать мне
более, а говорнлъ, что ежели хочу я, то

имеетъ онъ довольно мускебада или са-

харнаго песку, и я могу столько купить,

сколько угодно. И какъ мне до того вре-

мяни не случалось еще сей иесокъ ви-

деть, то онъ не только мне оной пока-

салъ, но, уверяя меня, что но нужде
можно и съ нимъ пить чай, тотчаеь на-

лилъ мне съ нимь чашку и далъ попро-

бовать; и какъ онъ мне полюбился, то

куиилъ я у него сего песку бол-г.е десяти

фунтовъ и пошолт. въ лагерь, власно какъ

нашедъ превеликую находку. Тамъ сави-

довали мнв всЬ въ моей удаче, и какъ

мускебадъ мой веішъ понравился, то въ

тотъ же день не осталось и онаго у апте-

каря моего ни одного серн ушка, ибо всѣ

офицеры бросились того момента въ го-

род!, покупать оной, и, сколько ни было
его, весь выкупили.

Другая вещь, которую намъ также

трудно было доставать, составляли пше-

ничные хлебы и булки. Все хліібники п

некари, сколько ихъ ни было въ семь

городе, обогатились на продаже опыхъ;

у всякаго нредъ домомъ нахаживали мы

но превеликой толпе народа, дожидаю-

щагося того, какъ вынута ихъ изъ печн,

и въ одинч. ми п. расхватывающаго сколь-

ко-бъ ихъ напечено ни было. Всякой но-

читаль са щастіе, чтобъ только удалось

достать, не говоря уже ни слова о цѣве

и не досадуя, что са копеечной хл-Ьбец-ь
брали но гривне. Мн-Ь немецкой мой
ясыкъ и въ семъ случав очень номогъ:

всемь немцамь можно то въ похвалу

сказать, что они отменно благосклонны
къ т'1'.м ъ, которые ігаъ иностранных!, умі-.-

ютъ   говорить 11X1.  ЯСЫКОМЪ.   А  ТОЧНО то
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случилось тогда и со мною. Пекарь мой
не усігвлі. услышать меня умоляющаго

его на немецкомъ языке, чтобъ опт, мне
продалъ сколько можно, какъ требоналъ,
чтобъ я ему кинулъ чрезъ народъ въ окио

платокъ свой, и опт. былъ столь благо-
склонен!., что саилсалъ мні; въ оной це-
лой деслтокъ хлѣбцовъ п мн-Ь нодалъ

цвлую связку оныхъ. «На! вотъ извольте,

господине поднорутчикъ, скасалъ онч.: ку-

шайте на здоровье!» Я благодарил!, его

пев-Ьдомо какъ са его благосклонность, и

ст. превеликою радостью санлатнлъ ему

са них!, деньги.

Симъ обрасомъ удавалось мне и все

нротчее доставать себе купить несравнен-

но сь лутчимъ усігЕхомь, нежели дру-

гим!., языка нЕмецкаго нерасумвющпмъ.

Впротчемъ, имея время выходить неси сей
городъ, нашелт. я, что опт. былъ весьма

изрядной городокъ, и не только больше,
но и лучше веѣхъ прежде виденныхъ.
Строен іе въ немъ было изрядное: камен-

ное н деревянное, и жителей находилось

довольное количество, н между оными

было довольно зажиточныхъ.

Между тЬмь, какт. все сіе происходи-

ло и армія понемногу перебиралась за

реку, показывались безнрестанно въ бли-
зости иенрілтельскіл пеболыпія иартіи,
который хотя и ничего важнаго пе могли

сделать, но, видя нашу трусость, насч,

тревожили. Это вделалось иаконец-ь пред-

водителю пашему такт, досадно, что оігь,

не находя другихъ средств!, къ отвраще-

нію сего безиокойства, приступил!, изъ

досады къ свойственному одвимъ тата-

рам ді.лу, н ііриказалъ все те мѣста,

гд'Ь показывались и гнездились неирія-
гели, разорять огнемч. и мечем-ь, и одно

изрядное местечко и амтъ, насыпаемой
Рагнить, лежащей са несколько персть

отъ Тильзита, вверхъ по р'і;ке Мемелю,
принуждеич. былъ первой почувствовать

сію жестокость.

Нерсправляющіеся чересч, рѣку полки

становились по-ту сторону реки въ па-

сначенной лагерь; и какч. и на тон сто-

роне оказались ііѳпріятельскіе гусары, то

для нрнкрьгтія онаго лагеря   переправле-

ны были наиередъ три брегады. Нако-
нец!., 16-го числа сентября, переправился

чрезъ р'Ьку и предводитель нашь со всбмт,

свонмъ нрпкрытіемь и достальпымн пол-

ками, а носледующаго (17) числа, при

переводе последних!, людей и войскь,
сняты были всі; три моста, а па берету,
нротивч, самаго города, поставленъ быль

бекетъ, состоящей вч, 1000 челов'Ькахъ гра-

нодерч. и мушкатерь.

Таким!, обрасомъ переправились мы са

реку Мемель, и 18-е число стояли туп.

на берегу спокойно и нся армія пекла

себе хлебы на дорогу. Мы, думал, что

находимся тутъ въ совершенной уже бес-
онасности, простояли бы тутъ еще и до-

лее, естлибъие сделалось одного, сколько

смешного, столько и досаднаго приклю-

чения, служи вшаго къ пріумножеиію на-

шего бесславіл н нон удн вшаго насъ ско-

рЬе иттить далее, а имянно:

Главному нашему командиру, которому

по справедливости самнхъ стѣнъ стыдить-

ся-бь надлежало, вздумалось, напротив!.

того, ігЬчто странное и удивительное. Какт.
въ последующей са симъ день было 1!>
число сентября и миноналч. ровно месяце

после полученной имъ надъ непріятедемъ
победы, то по пышности или слабоумію
его пришло ему на умъ новелнчатвсл еще

расъ сею победою и въ день сей учинить

торжество, нигде и никогда еще до пето

не деланное. Любочестіе его было такъ

велико, что не допустило его усмотреть
нею нестройность или, паче скасать, глу-

пость сего иредпрілтія. Но какъ бы то

ни было, но накануне того дня ввечеру

отданч. быль ко всей арміи нрикасъ, что

къ последующей день будет!, торжество н

пальба ист. нушекъ. Мы всѣ хохотали,

услышаиъ о нрптчшгЕ онаго, и не было ни-

кого, кто-бъ не хулплъ сію поступку на-

шего предводителя. Неуспвлъ сен досто-

памятной день наступить, какч, затеян-
ное фельдмаршалом!, нашими торжество

п действительно начало производиться,

но, къ удипленію нашему, очень рано,

ибо не усігвло ободнять, какч. услышали

м>ы уже пальбу изъ пушекъ. Мы слушали

съ хладнокровіемъ оную и, смі.ючиеь лю-
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бочестію фельдмаршала, говорили еще

между собою: «видно, что торжество у

государя предводителя нашего лежита

очень на сердце, что началъ оное уже

такт, рано!»— «Да!» говорили другіе, «вид-

но, что и пороху у насъ много, что такч.

изволить тешиться и терять его совеішь-
то по пустому. Не лутче-ль бы было по-

беду сію стараться позабыть, нежели ею

къ стыду своему еще величаться». Но не

успели мы симъ образомъ между собою
поговорить и посмеяться, какт. вдруг!,

одно, совсемъ неожндаемое, явленіе при-

нудило насъ расдабарываніе свое пресѣчь,

и, поразившись крайнимъ удивленіемъ,
начать совсѣмъ иное думать. Откуда ни

возьмись превеликое ядро и, пролете въ въ

близости подле насъ, попади въ одну

офицерскую палатку, и вч. одинъ мигъ ее

опрокинуло и такч. разорвало, что поле-

челн отъ и ея только лоскутки. «Ба! ба!
ба!» закричали мы, увидввъ сіе: «что это

такое?» Но мы не успели еще отъ удин-

левія приттить въ себя, какъ съ преиели-

кимъ свистомъ пролетело мимо насъ дру-

гое, попавшее въ обозы и переломавшее

несколько иоиозок'ь, а за симъ и третье

и четвертое, и лдры то и дѣло летать и

палатки срывать и опрокидывать начали.

«Аминь! аминь!» кричали мы: «что сто та-

кое'.- 1 что за днковинкаѴ Господи помилуй!
откуда берутся сіи ядрыѴ Ужъ не рехнул-

ся ли фельдмаршал-!, нашъ съ ума, что

велѣлч. стрелять ядрами и по своему ла-

герю?» Одними слоном!., мы не знали что

думать, чему сіе приписать и что де-
лан,, а особливо, когда повсюду видели
опасность п не спали куда отъ ядр-ь

укрыться.

Теперь, надеюсь, находитесь вы, любез-
ной прілтель, иъ такой же нетерпели-
вости узнать, что-бъ сто была са дико-

винка, въ какой находились мы въ то

время? По какъ узнали о томъ не скоро

мы, то надобно немного и намч. потерпеть и

подождать отъ меня поел'вдующаго письма,

въ которомъ расскажу я вамп, что тому

было прнтчиною п какія летали но палат-

кам!, н по обосамъ нашимъ лдры; а до

того  время ни   дозвольте   мп-г. сіе письмо

прервать и сказать  намъ,  что я еемп н

иротчая.

ПРИ ТИЛЬЗИТѢ.

Письмо   52.
Любезной пріятелп! Оставя паст,

при копцЬ посл'вдняго моего письма въ

весьма любопытном!, мі.сте и вт. нетер-

пеливости узнать, отчего вдругъ ііолегБлн

но лагерю нашему лдры, хочу теперь

любопытство ваше удовольствовать н раз-

решить вамь сію загадку.

Господа иаіпи главные командиры не

безъ прптчішы выбирались изъ Тильзита
съ превеликою поспешностью, и не по-

пустому боялись и трусили непріятеля,
но дошель до ннхъ слухъ, что гонятся

са нами пе только легкія гусарскія ue-

нріятельекіл нартін, но чтоисамч. фельд-
маршал!, Левальдь со всею почти своею

арміею сл'вдуегч. по стопами нашими и

находится уже нъ самой близости. Сіе
изв-Естіе привело ихъ въ такое малоду-

шие п трусость, что они сами не спали,

что делать и начинать, почему и не удиви-

тельно, что они, выбираясь ст. великою

поспешностью изъ города и стараясь какч.

можно скор -Jie изъ города убраться за

реку, наделали множество смѣха достой-
ныхъ д-Елъ и таких ь погрешностей, кото-

рыл ннкакч. прощены пм-ь быть немогутъ.

Ибо, ко-неркыхь, не смеха ли достойное

было дело, что они, выбираясь со не-ьмч.

изъ Тильзита, восхотели одн-Іімн угрозами

принудить жителей городскнхъ къ невоз-

можному совсемъ Д'1.лу, то-есть, чтобъ они

не впускали въ городъ свой после наст,

пруское войско. Требованіе, поистине,
самое странное и удивительное! Ибо какт.

возможно было симъ безоружнымъ жите-

лям'!, сто сдіілач т., н можно- ль бы съ

здравым-ь разеудкомъ сего отъ нихъ тре-

бовать? А чтобъ принудить ихъ къ тому

угрозами, то велели на домах-ь положить

пехкрапцы, чтобъ можно было городъ

въ одинъ мши зажечь и весь вт. неиелъ

превратить; а что того см'Ьшн'Ье, то ш>

ставили на самомъ берету рЬки, противъ

города,   вышеупомянутой бекетъ съ нуш-
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камн, на голомъ мѣстѣ и безъ малѣйшаго

іірикрытія, и возвавъ начальников'!, город-

ских^ сказали, что если они, но выстун-

ленін роесійскихь войскъ, виустятъ въ

городъ прусаковъ, то городъ несі> раз-

стрѣлянъ, зажжош. и разоренъ будетъ.
Во-вторыхъ, поспЬшность н разетроіка
мыслен нхъ, при выѣзді; нзъ города, была
такъ велика, что они совсѣмъ позабыли
про находи вшіяся въ тяльзитскомъ замкі.
прускія пушки иоиыя въ немъ оставили.

Итакъ, можно ли непроетительнѣѳ быть
сен погрешности, и не чрезвычайная ли

сія была оплошность?
По каковы оплошны были мы, таковы

проворны были, наиротивъ того, господа

прусаки. Они не усігіілн провѣдать, что

наши войска изъ Тильзнта выбрались,
какъ того момента оной заняли. Четыре
баталіона пхъ нѣхоты, СО множеством 1 !,

пуіиекъ, вступили въ ту же еще ночь въ

ceil городъ, а вслѣдь за ними слѣдовалт. и

сам* фельдмаршал 1 !. Левальдъ. Сін всту-

нивпіія поиски не успѣли унндѣть за рѣ-

кою весь наіпт. лагерь, а на самомт.

берегу, на голомъ песку, безъ всякаго гірп-
крытія поставленной и власно, какъ на

жертву преданной бекетъ, стащили тот-

чась съ стг.нъ замка болыііін пушки, и,

подѣлавт. нзъ пихт, и изъ прннсзспныхт.

съ собою на берегу нисколько батарей,
по настунленіи дня произвели по бекету
нашему столь сильную стрѣлкбу, что

командовавшей отамъ нашего полку полво-

вппк'ь, старнчокт, Плаігь де-Внльденбергъ,
не зная куда отъ ядеръ укрыться, — н

хотя отнѣтствовалт. пм'ь нзъ своихъ

иушекъ, но, не могши нм'ь ничего здѣлать,

видя всю команду свою подверженную

тщетной пагубѣ и потеря въ десятковт.

пять людей,— нрпиуждеиъ быль ретиро-

ваться въ лагерь.

Прусаки, не довольствуясь тѣмъ, на-

правили своп пушки и па самой иашъ

лагерь, и какъ онѣ по величин!; своей
ядрами до него доставали, то и начали

они его утѣснять пемилосердымъ обра-
зом'ь, а особливо стрѣлять но фельдмар-
шальской ставкѣ; а поелику оная была
неподалеку   отъ   полку   нашего,   то  отъ

самаго   того  и  доставали  ядра ихъ до

самаго нашего стана.

Игрушка таковая весьма не понрави-

лась нашему фельдмаршалу; онъ взду-

рился, сіе увндѣвъ и у слышав і. свнсгь

ядеръ. Опасность, угрожаемая самому ему,

принудила его забыть о своеыъ безраз-
еудномь торжествѣ, за которое онъ но

достоинству быль наказаиь, н помышлять

о спасенін евоемъ. Uo всемъ лагерь про-

изошла оттого превеликая тревога н емя-

теціе; повсюду началась скачка и по-

всюду слышант. быль вопль: «артилерію!
аргилерію! давай сюда скорѣй пушки,

гоубпцы, мортиры, бомбы, ве.ш на берегь,
стрѣляй но городу, бросай бомбы, зажи-

гай и разоряй оной до оеноваиія!...» Однако
вся наша досада и вея злость на неприя-

теля не произвела пнкакова дѣйствія.

Въ городъ хотя пущено было нисколько

сотъ ядеръ и брошеио несколько десят-

ковт. бомбь, п хотя стрѣльба съ обѣнхт.

стороігь продолжалась ст. самаго утра

даже за полдни п болѣе четьірехъ часовъ,

однако намъ со всею нашею стріиіьбою
не удалось пи непріителю, ни городу

здѣлать никакого чуветвнтелыіаго вреда,

кромѣ того, что попзломалн па домахъ у

нихъ несколько черепичных!, кровель и

трубъ, И поранили одного канонера. Итакъ,
видя худой уенѣхт. и нехотя далѣе под-

вергать лагерь своп опасности, принуж-

дены мы были накопецъ поднять весь

нашт, лагерь и перенеси, его несколько
верен, далі.е и тѣмъ всю сін> комедію,
кт. стыду и безелавію   нашему,   кончить.

Теперь легко можно заключить, что

ііасм'1'.шка таковая и посрамленіе отъ не-

приятеля была фельдмаршалу нашему

крайне чувствительна. Въ досадѣ за сіе.
онт. пе только не хотТ.лъ удостоить отвѣ-

томт. нредложеніе, присланное отъ ненрія-
тельекаго фельдмаршала!) размѣнѣ и.гг.н-

ныхь съ трубачемъ, а велѣлт, отослать

съ мужнвомъ одну сто трубу съ непод-

инсаниою іінкѣмъ цидулкою, что пру-

саки сами своего трубача застрѣлплн:

но сверхъ того, желал всѣмъ безпокоГі-
ствамъ, дѣдаемымъ отъ непріятеля, по-

ложить  единожды   нредѣлъ   н   здѣлать,
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чтобъ арміи пруской не можно было
никакъ вслѣдъ за нашею далѣе слѣдовать,
велѣлъ разорять и опустошать огнемъ и

мечемт. всѣ остающіяся позади наст, селе-

нія сряду и пе оставляя ни одного въ

цѣлости, дабы иепріятель ннгдѣ не могь

найтить себѣ убѣжища. А самое сіе, какъ

послѣ оказалось, и остановило прускую

армію отъ дальнѣйшей погони, и они

довольствовались уже послать вслѣдт. за

нами самое малое количество гусарь.

Отодвинувшись вышеупомянутым!, .об-
разом!, далѣе отъ берега и заиявъ повой
лагерь, пробыли мы въ ономъ не только

тотъ, но и весь послѣдующеіі день. И хотя

и не такое было время, чтобъ помышлять

о торжеетвахъ, потому что въ сей день

было у насъ уже зазимье и выналъсиѣгъ,

и началась самая дурная осенняя погода,

однако для дня рожденія (20) велпкаго

князя было у фельдмаршала торжество

и пальба изъ иушекъ.

Кромѣ сего, памятно мнѣ сіе мѣсто

было потому, что мы имѣли во время ето-

янія своего иодь Тильзитомт. и тутъ во

всемъ великое изобиліе. Ибо какъ отъ

фельдмаршала дозволено было казакамт.

и нротчимт. нашимь легкими вонскамт.

вс.ѣ ближнія мѣста грабить, опустошать

и разорять, то казаки наволокли къ намъ

въ лагерь скота, птицъ и протчей всякой
провизіи такое неликое множество, что

все продавалось очень дешевою цѣною и

всѣ были до избытка довольны. Но ни-

чего не било такт, много, какъ меда; сей
не знали они куда уже и съ рукъ сжить,

и потому носили его вездѣ но полками

и по обозамъ, и продавали за сущею без-
делку. Полная манерочная крышка са-

мой лучшей зеленой патоки продавалась,

наприм t.p'b, не дороже одной копейки;
итакъ, тотъ только по ѣлъ меду т кто не

хотѣлъ. Что касается до меня, то я, будучи
съ малолѣтстна до всѣхъ сластей, а осо :
блнио до меду, великой охотники, объ-
ѣдался онаго при зтомт. елучаѣ, н истин-

но до того доходило наконецъ, что опт.

мнѣ казался горекъ.

По сколько мы съ сей стороны были
довольны, столько, съ другой, недовольны

тѣмъ, что стоявшая до того весьма пре-

красная и теплая погода вдругъ неремѣ-

нидась н здѣлалась холодная и самая

дурная осенняя. Сія неремѣиа была намъ

тѣмъ чунетвнтельнѣе, что иикто почти

изъ насъ не имѣлъ у себя шубъ, и вся-

кого, но нословицѣ говоря, застала тогда

зима въ лѣтнемъ платьѣ. До того время-

нн мы всего меньше помышляли о заиа-

сепіи себя зимнею одеждою, но иынаи-

шей тогда первой снѣгь и начавшаяся

продолжаться слякоть и дурная погода

надоумила насъ въ томт. и принуждала

нехотя помышлять о семъ нредметѣ. Но
гдѣ было взять тогда въ ноходѣ шубъ, и

у кого нхъ покупать, когда нсѣ териѣли

въ томт. равной недостатокъ? Л за нели-

кое щастіс себѣ ночелъ, что могь достать

купить у казаконъ нреиеликой овчинной
тулунь, которой быль хотя сшить изъ

простыхъ овчинъ, но намъ было тогда не

до разборовъ, и мы радм были, что могли

чѣмъ-нибудь согрѣвать свои отъ стужи

дрожаідіе члены. Что касается до холода,

нретернѣваемаго въ пашей налаткѣ, то

компаніонъ мой нашоль средство и отъ

онаго себя и меня сохранить. Онъ, іірі-
ѣхавь прежде въ занятой лагерь, иеліілт.
поставить нанередь мою, а потом і , сверхъ

моей, свою капитанскую палатку, и на-

жогши жаровню нолиу жару, внеся, нодъ

внутренную палатку и чрезъ то такт, ее

согрѣлъ, что я, нріѣхаиъ изъ похода и

иззябши нъ нрахь, иошелъ въ нее какъ

въ сущей рай и не могь его довольно

расхвалить за его выдумку и за аагрѣніе

симъ образомъ палатки. А какъ въ са-

мое то время былъ у него готовь и горя-

чей чай, а нотомъ изготонленъ прекрасной
и сытной ужинъ, то я вт. сей вечерт. такт,

былъ доволент., что онъ мнѣ во весь

досталыюй ноходъ былъ очень намятенъ,

и т'1'.м'ь паче, что мнѣ не удалось уже

имѣть другова такова снокойпагон пріят-
наго ночлега; ибо, къ превеликой досаді.
моей, я въ нослѣдующее же утро наря-

жеиъ былъ отъ полку на ординарцы къ

фельдмаршалу и принуждевъ быль, раз-

ставшись ст. своим'ь друтомь, пріобщить
повозку свокі къ обозу фельд маршал ьско-
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му и отбыть на нѣсколько дней отъ пол-

ку своего, здавъ роту возвратившемуся

въ оную прежнему нашему порутчнку Кор-
жавину.

Внротчемъ, въ самомъ семъ мѣстѣ на-

чала армія наша мало по-малу расходить-

ся, и вся конница, кромѣ немногих!, вы-

бранныхъ ескадроновъ, и половинное чи-

сло казаконъ отправлена было изъ сего

мѣста зимовать въ Польшу, куда она тот-

часъ и пошла, а главная армія, со всѣми

пѣхотными полками, положила иттить зи-

мовать въ Жмудію и Курляндію.

Мы выступили изъ сего лагеря не преж-

де какъ 21 числа сентября; и хотя пе-

реходъ былъ не гораздо великъ, но для

продолжающейся великой слякоти и сту-

жи весьма труденъ, такъ что вся армія
претерпѣвала великое безпокойство и бы-

ла принуждена почевать почти безъ па-

латою.; ибо большая часть обозовъ не

могла прибыть въ новой лагерь, и сей

день былъ весьма достопамятенъ для ар-

міи. Во все продолженіе похода не пре-

тернѣла она столько труда и отягоіценія,

сколько въ сей день; однако, не потому,

что переходить надлежало ей великое

разстояніе, ибо переходъ былъ несьма

умѣренной, но потому, что слѣдовать ей

надлежало низкими, ровными и частыми

ручейками и тонкими лощинками, пресе-

ченными и такими м 'Ьстамп, который и

въ доброе время и въ сухую погоду не

гораздо сухи, а тогда, будучи отъ продол-

жающаяся безнрестанно дождя, слякоти

и снѣга размочаемы и безчисленными ко-

лесами и лошадьми разбиваемы, превра-

тились въ самую топкую, вязкую и такую

грязь, изъ которой ноги почти вытащить

было не можно. А посему всякому не трудно

себѣ вообразить, каконо было иттить всей

нѣхотѣ и тащиться всѣмъ обозамь но та-

ковой грязи,и иритом'ыюдъслякотью и при

неликомъ и холодномъ ненастьѣ. Истинно

не могу съ спокойным!, 'духомь и безъ
внутренняго содрагаиія и ионыіги еще

всего того вспомнить, что я въ сей день

тогда нидѣлъ.

Миі, судьба, власно какъ нарочно, пре-

подала нанудобні.йінеіі случай виді.ть тог-

дашнее жалкое состояніе арміп и быть
всему злу, нретернѣваемому оною, оче-

видным!, свндѣтелемъ; ибо, находясь въ

і самое сіе время у фельдмаршала иа ор-

динарцахъ, могь я уже болѣе всего на-

смотрѣться, нежели прежде, находясь при

полку, и но самому тому н могу я обегоя-

тельнѣе разсказать о семъ нещастномъ

и для многихъ пагубномъ днѣ.

Низкость тамоганихъ мѣстъ и тогдаш-

нее иревелнчайшее ненастье притчнною

тому было, что весь путь, но которому

арміи слѣдовать надлежало и одними уже

передовыми войсками, а особливо конни-

цею, такъ разбить былъ, что мы съ фельд-

маршаломъ п обозомъ его, хотя всѣхъ

1 прежде поѣхали, но и намъ уже весьма

I дурно было ѣхать; когда же повалила ар-

тилерія и'ея тягости и тяжелые обозы,

то растворилась вездѣ такая вязкая топь

и грязь, что я никак!, изобразить ее не

могу. Какъ бы то ни было, но мы съ

фельдмаршаломъ въ назначенной новой
лагерь пріѣхали очень еще рано и рас-

положились себѣ спокойно: онъ— въевоихъ

огромныхъ ставкахъ и тенлыхъ войлоч-

ныхъ ка.імыцкпхъ кибиткахъ, а мы так-

же кой-нъ-какихъ палаткахъ въ его обо-

зѣ. Я такт, былъ іцастливъ, что и туп.

нашелъ себѣ нечаянно одного знакомаго.

У фельдмаршала случилось въ сіе время

быть, какъ нарочно, дежуръ-маіоромъ и

командиром!, надь нсѣміі нами, ординар-

цами, самой ближней деревенской мой со-

сѣдъ, князь Инанъ Романовнчъ Гор-

чаков!.. Сего человѣка до сего времяни

я нисколько не зналъ; но опт., при рас-

прашиваніи меня о томъ, кто я таковь,

не уенѣлъ услышать мою фамилію, какъ

тотчась сказалт. миг. сами, что деревни

наши смежны между собою, и такъ ко

мнѣ приласкался, что я невѣдомо какъ

былъ имъ доволен!.. Онъ взяли меня тот-

чась въ особое свое покровительство, и я

должент. быль у него и обі.дать, и ужи-

нать во все то время, покуда я находил-

ся на ординарцах!..

Вскорѣ нослЬ обѣда п вслѣдъ за нами

притащилась кое-какъ и нЬхота. Смѣшно

и жалко было  на  ее смотрѣть:   не было
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ни одного челопѣка, которой бы по ко-

льцо почти пе былъ въ грязи, а многіе
были ст. ногь до головы грязью нерема-

раны. Веѣ полки распущены были тот-

чась по назначенным!, для шт. лагерямъ,

но лагери сіи были еще пустые и безъ
палатою.: ибо обозы всіі остались еще

далеко позади и опыхъ не было еще н

въ ноявѣ. Случившаяся въ самом!, еще

томъ селеніи, гдѣ мы стояли прежде, и

откуда пошли, прескверная чре.п. одинъ

топкой ручей переправа, и то-и-дѣло ло-

мающееся мосточки, которые чрезъ оной
на скорую руку были нодѣланы, причи-

няла им ъ столько остановки, что они весь

день ирогваздплись, перепранляясь чрезъ

оную, а бѣдные солдаты принуждены

были долгое время быть безъ палатою, и

тервѣть стужу и мокроту нодь снѣгомъ

и дождемъ нод'ь едиными своими плаща-

ми. Къ вящему нещастію, н дровъ въ

новомь лагерѣ не можно было такъ много

найти і ь, чтобы можно было раскласть до-

вольно огней и у оныхт. гръться; а иные

полки были еще того нещастнѣе: пмъ, по

тѣснотѣ мѣста, досталось стоять па та-

ком!. м'Г.сг'1'. латеремъ, которое сущею

трясиною и болотомь почесть можно и

гді; ни четверти часа не можно было ни-

как!, простоять на одномь мѣстѣ, буде
не хоіѣть, чтобъ на томт. мѣстѣ здѣла-

лась лужа и ноги не очутились на чет-

верть н болі.е въ водіі отъ хлибкаго и

вдавливающагося грунта?

Наконецъ, какч. наступил!, уѵке п ве-

че]!!,, а из!, обозов!, только-что начали

показываться передовые, то сіе начинило

уже тревожить и безпокоить нашего фельд-
маршала. Оиъ то-и-ді.ло поеыла.гь орди-

нарцов!. понуждать, чтобы скорѣй 'Ііхалп.
По все где не производило никакого уепѣ-

ха. Погода становилась отчасу хуже и

дорога гаже; но настунленіи же ночи зді,-

лалась такая темнота, что ни зги было
не видать, а прнтомъ такая стужа, что и

въ шубі. едва оную тернѣть было можно.

Радеудите-жъ теперь, каково было бѣд-

ным'ь нашнмъ солдатам!., недождавшимся

своих!, повозокь в ночующим!, на мокрой

зем.гЬ.   под!,  дождемъ   и   снѣгомъ,    под'т

одними своими плащами? А что происхо-

дило съ бѣднымъ обозомъ, того безъ жа-

лости я вспомнить не могу. Мнѣ случи-

лось быть очевидным!, тому свндѣтелемъ,

и ноги какимт. образомъ:
Въ самую полночь проснулся пашъ

фельдмаршал!., и уелышавъ, что не всі.
еще обозы пришли, носхотѣлъ послать

туда еще одного ординарца. Снхъ орди-

варцовь было у него хотя много, ибо отъ

нсякаго полку было но одному, но такъ

случилось, что тогда не было никого на

лицо, всѣ разосланы были въ разный мѣ-

ета, н я оставался только одпнъ изъ асѣхъ.

Князь Горчаков!, сколько ни старался

до того время ни меня щадить, нарочно

никуда не посылая, но тогда не было и

ему возможности меня помиловать отъ

сей посылки. Оиъ сь нренеликимъ сожа-

лѣпіемъ нришоль ко мнѣ еамъ въ палат-

ку и, будя меня изъ сна, говорил!.: «Вста-
вай, Андреи Тнмооееинчъ! Что дѣлать,
хоть бы н не хотѣлось мні; ваеъ потрево-

жить и въ сіе время посылать, но велитъ

самая необходимость. Не изыщите, ради

Лога, того па мігіі. Графъ спрашивает"!,

теперь ординарца, а никого вѣтъ, кромѣ

вас,!.; итакъ, пойдемте въ нему». —Досад-
но мні; сіе было чрезвычайно, ибо я толь-

ко-что нодъ тулуіюмъ своимъ угрѣлся и

заснуль; по, зная сам!, необходимость, не

ропталъ ни мало на князя, по шелъ за

ними съ терпі.піемъ.
Пршиедъ къ фельдмаршалу, не могь я

инутренио пе разсмѣяться тому, что

туп. унпдѣлъ. Л нашелъ его въ преогром-

ной, богато внутри украшенной п жаров-

нями іі спиртами довольно нагрѣтой ки-

бптк'Ь, лежащаго на нуховикахъ на одной,

а леіібмедпка, или доктора его, на дру-

гой кровати; но въ чемъ бы, вы думали,

ееіі предводитель нашъ, при тогдашних!,

печальных!, обстоятельствах!., упражнял-

ся? Истинно стыдно сказать. Изволил і.

слушать сказки отъ ендлщаго въ голо-

вах!, у пего за столикомъ гран о дера и

болтавшаго не.гі.иой вздоръ во все гор-

ло. *Г»05ке мой!» подумал!, я тогда еамъ

hi, себГ,: то-то прямо приличное унраж-

неніе  для  фельдмаршала такой велико
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армін и въ такое время!» — Князь тотчасъ

доложили ему, что привел ь ординарца, и

тогда началъ оиъ мпѣ приказывать. —

«Слушай, мой другь!» сказалъ оиъ мнѣ:

поѣжжай по дорогѣ, гдѣ шла армія, до

самаго того мѣста, откуда мы севодни

пошли, н посмотри, сколько еще обозовъ
во дорогѣ, и всѣ ли они переправились

чрезъ рѣчку? и буде не всѣ, то сочти

ты мнѣ, сколько новозокъ еще не пере-

правилось». —«Слушаю, ваше еіятельство»,
отвѣтетвовалъ я: — «только счесть, не упо-

ваю, чтобъ было можно: темнота теперь

такъ велика, что и на сажень ничего

почти не видно». — «Ну, хоть наугадъ по-

смотри сколько», сказалъ оиъ: — «только

ноѣжжай и возвращайся екорѣе».

Приняв!, сіе новелѣніе, иадѣлъ я сверхъ

мундира овчинной свой тулуігь, и, уку-

тавшись въ пето н въ падѣтую сверх!,

того енаичу хорошенько, взнлъ я въ кон-

вои себѣ двухъ казаковь и пустился вер-

хомт, въ путь свой. Одному нзъ ка-

заковь велѣлъ я ѣхать иередъ собою,
дабы можно было мнѣ узнавать, гдѣ рыт-

вина и гдѣ топь, и чтобъ, нъѣхавшн либо
въ яму, либо въ типу, по слеттѴп. сь ло-

шади и не сломать головы; а другому

приказал!, ѣхать позадь себя и не отста-

вать ни на шагъ. Темнота вьсамомь дѣ-

лѣ была иреужасная п дорога такъ раз-

бита и непорчена, что я того и смотрѣлъ,

чтобъ не слетѣть и мпѣ такимъ же обра-
зом!, сь лошади, какъ то уже не однаж-

ды сь неродоиымъ моими казаком!, слу-

чалось. Внротчемъ, неуснѣли мы ныг.хап.

из!, лагеря, какъ и начали нстрі.чатьси
съ нами повозки въ такомъ состоя піи и

положеніи, какое безъ внутреннего сожа-

лѣпія я вспомнить не могу. Индѣ погряз-

ла телѣга въ грязи, п лошади, выбившись
нзъ еіілъ, лежали, растянувшись. Въ дру-

гом!, иѣстѣ наѣжжалъ я лошадей, сонсіімъ
уже издохшнхь п самих!, иовощнковъ

едва вживѣ— стужа и мокрота ихъ ео-

всѣмъ переломила; а отъѣхавт, дал 1;е, на-

ѣзжалъ я и лошадей и иовощнковъ умер-

ших!, отъ стужи: ті; какъ шли, такъ,

уиавъ, н издохли, а сіи, нрнкурнувшиеь,

сидѣли позадь повозокъ— и такъ овосте-

нѣлн. Нндѣ однѣ лошади стояли по поясъ

въ тип!;, а повощнкъ сь полверсты отъ

ннхь лежань безъ дыханія. Одинмъ сло-

вомъ, вся дорога наполнена была такими

печальными зрѣлнщами, что я не могь

безъ внутрепняго содраганіл смотрѣтьна

оныя. Иаконець, вдали увидѣлп мы за-

рево, а потомь и пламя, осіявающес
весь горизонте, н легко могли заключить,

что тутъ надобно быть тому нѣсту, куда

Mills ѣхать надлежало, и гдѣ была самая

та скверная переправа, которая столько

остановки падѣлала. Я пустился съ ка-

заками моими на сіе зарево, и, за темно-

тою, едва-было сам ъ не ногрнзъ въ тинѣ

и болотѣ, однако, наконец!-, и кое-какъ до-

г.хали мы туда.

Но что-ж'ь увндѣлъ я тутъ? Повозокъ
пѣсколько сотъ стѣснилось къ первправѣ

п слышанъ быль только вопль* шумъ н

трескъ. Пѣкоторыя изъ ннхъ лежали

опрокинутый съ гати въ болото, н на по-

ловину погрязшія; ипыя лежали на боку;
у других!, переломаны были оси, а у

нныхъ колеса, и все въ превелнчайшемъ
безпорядкѣ п вь такой тѣсиотѣ, что мнѣ

не было никакой» способа ироѣхать п

их!, не только исрсіцитать, по хотя бы гла-

зом!, окинуть. Итакъ, довольствовался я,

енроспвъ сколько еще тамь за рѣчкою

обозовъ? н ус.іышаль, что ихъ еще сотъ

сь шесть и болѣе назади. Тогда не оста-

валось ми!; иного, какъ пазадъ Ііхать; но

какъ мы съ казаками сами немнлосердо

перезябли, то разеуднлн заѣхагь нанереді.

іюгрѣться in, находящемуся въ близости
огню.

По какой бы, думали вы, аго огонь

былъ? Ахь! пе могу и сего безъ еожалѣ-

пія вспомнить. Это было прекрасное строе-

ние, стоявшее въ ибломѣ. Къ нещаетію,
случись въ самомъ том!, мѣсті., гдѣ была
сія переправа, прекрасная нруская де-

ревня; п какъ дворы крееп.ннекіе были
огромные, крытые снопами и стоящіе
другь отъ друга вь отдален іп, то въ ней-
то, двор!, но двору, зажигали наши иере-

нравлаіощіесл, чтобъ какъ свѣтомъ от,,

пламени пользоваться, такъ и еамимъ

обогрѣваться. «Боже мой!» подумалъи еамъ
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вт. себѣ: «какія горестный нослѣдотвін

приносить съ собою война! Чѣмъ бѣдная

сія деревня виновата, что случилась быть
въ этомь мѣстѣ?» Однако, нотужннъ, здѣ-

лалъ и я компанію протчимь, и иолежавъ

на бугоркѣ и погрѣвшись нротивъ огня,

пустился въ обратной путь для донесе-

иія фельдмаршалу исего того, чтб я на-

шолъ н видѣлъ. Сей не усиѣль меня уви-

дѣть вошедшаго къ нему въ кибитку,
какъ тотчасъ спросилъ: «что, мой другь,

много ли еще?— «Очень мпого, ваше .сія-
тельство», отвьтствовалъ я, и разсказалъ

ему потомь все, что видѣлъ; какъ наѣж-

жалъ на разсѣянныхъ по дорогѣ и но

нолями повозки; какъ вндѣлъ многпхъ

иовощнковъ и лошадей умерши хъ и прот-

чее, что впдѣлъ. Но что-жъ бы, вы дума-

ли, онъ на сіе сказаль?— Ничего, а только

приказали мнѣ иттить вь свое мѣето, а

гранодеру продолжать сказывать сказку,

ирервапную моими нрнходомъ.

Bon, какова фельдмаршала пмѣ.ін мы

ні, тогдашнем!, нашемъ ноходѣ! Люди,
ввѣрепные его предводительству и нопе-

ченію, погибали и страдали наижадостнѣн-

ишмъ образомь, а онъ въ самое то время

увеселялся слушаніемъ глуиыхъ и одними

только иелѣпоетьмн наполненпыхъ ска-

зокъ. Чему п дивиться, чтоармія на семь

обратном!, походѣ претерпѣвала несрав-

ненно болѣе урона, нежели ндучи вь

Прусію. Но я возвращусь въ моей ма-

терін и буду продолжать  иоиѣстиованіе.

Для всѣхъ вышеупомянутых!, обстоя-
тельств!, принуждены мы были здѣлать

на семь мѣетѣ растахъ и дождаться обо-
зовъ, которые прибыли нсѣ не прежде,

какъ уже нодь печерь па другой день.

Сіе время употреблено было для сожи-

гапія неѣхъ излишиихъ вещей. Всѣ обо-

зы были пересмотрены и псе лишнее

сожжено и брошено. Сколько иушекъ,

сколько ядръ и бомбъ, пороху н другихъ

вещей и военных!, снарядов!, не побро-
сали мы туп, вь воду и не зарыли въ

землю, для того, что везть было не на

чемь! Но все сіе помотало мало. Тягости
убавилось немного, и грудь былъ топ,

же; и я не знаю, какъ бы нами дойтить,
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естлибъне умилосердилась надт. нами са-

ма натура и не произвела нѣкоторой пе-

ремены въ иогодѣ, и оная не здѣіалась

нѣсколько суше и лутче.

Виротчемъ, и въ сію вторую ночь дол-

женъ я быль нмѣть некоторое безнокой-
ство. Поелику всѣ нужпыя предосторож-

ности отъ непрілтеля  наблюдаемы были
и въ сіе время, который, вт, разсужденіи
тогдашиихъ  темныхъ ночей, и  неизлиш-

ніімп были, то имѣлъ всякой день дежур-

ной гепералъ-маіоръ обыкнонеиіе, по на-

ступленіи  почи,   объѣжжать весь лагерь

кругомь н осматривать:  вездѣ ли испол-

няется  вес то, чтб приказано, и постав-

лены ли  нулаше бекеты.   Онъ   биралъ
обыкновенно   съ собою  нѣсколько чело-

вѣкъ изъ насъ, ординарно вь, пвъсію ночь

долженъ былъ  и  я быть   въ его свитѣ.

Делгуръ-генералъ-маіоромъ   былъ у насъ

тогда,   толико   прославившейся  нотомъ,

графь   Нетръ   Александроничъ  Ру-
мянцовь, и сь нимъ-то ѣздили мы тогда

осматривать всѣ полки и посты. Не могу

безъ смѣха и иопынѣ  вспомнить тогдаш-

ней иашей ѣзды  ст. пимъ;   никакая ка-

налья, я  думаю,  не былъ  сколько бра-
нимт, и ругаемъ, какъ мы тогда съ нимъ.

Но что смі.шнѣе всего, то хотя насъ нс-

мнлосердиѣйшіімъ  образомт,   и   всякими

скверными словами ругали и бранили, но

мы принуждены были сносить то съ тер-

пѣніемъ п безъ малѣншей досады и, вме-
сто сердца,   только-что   тому смѣяться.

Притчиною тому   была крайняя темнота

тогдашней ночи и то, что мы, нроѣжжая

сквозь полки и ндучи мимо офицерскихъ
палатокь, то и-дѣло ногами лошадей сво-

ихъ зацѣпливаліі за палаточный веревки

и тѣмъ, приводя всѣ палатки въ потрясе-

те, мѣшали  спать  въ пихт, офицерамъ,
которые,   не зная   нимало кто тутъ такъ

неосторожно ѣхалъ  н   отваживался ихъ

покой   нарушать,   сердились,  кричали   и

бранили  наст,  немилоеердымъ образомь,
и такъ иногда хорошо,   что мы со емѣха

принуждены   были   надсѣдаться   п   имъ

охотно то отпускали.

Ночевавъ помннутымъ образомь въ семь

міістѣ  двѣ ночи, 23 числа выступили мы
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опять въ походъ и, дѣлан нсболыпіе пе-

реходы, шли какъ сіе, такъ 24, 25, 26 и

27 число безъ раетахонт, и претерпѣиаи

великую нужду и безиокойсгно, а особливо

отъ стужи и продолжавшихся еще дождей.

Особлнваго въ сіе время ничего не случи-

лось, кромѣ того, что мы, какъ сущіе вар-

вары, жгли повсюду сели, дворянскіе до-

мы и деревни, и диемъ курился вездѣ

дымъ, а ночью повсюду видимы были за-

реви и пожары. Какое зрѣлище для жа-

лостливаго и человѣколюбиваго сердца!—

Не было тутъ пощады никому, и какое

бы жило и строеніе прекрасное ни было,

но долженствовало обратиться вь неиелъ.

Но для чего? Для того только, что два

ескадрона нснріительской конницы гнались

за нами, и нрускому фельдмаршалу за-

благоразсудплось послать ихъ въ с.іі.дъ за

вами, для вримѣчанія нашего похода и

двнжснія; а нашъ не могь того разсудить,

что они намъ ничего важпаго здѣлать не

могутъ, но им вето того, чтобы послать ихъ

отогнать, разеудилъ за лутчее удержать

нхь онустошепіемъ всѣхъ остающихся

позади наст, мѣстъ и нредаианіемъ всего

мечу и огню, не нодумавъ ни мало о томъ,

что чрезъ таковую жестокость навле-

кал ъ всей nan.ii! нашей предъ веѣмъ сви-

том!, превеликое безславіе и такое пятно,

которое останется на вѣкъ вь исторін и

которое пичѣмъ смыть не можно; ибо во-

образите себіі, любезной иріятель, что

писали тогда въ ведомостях!, нопріятелн

наши о семь разореніи и какое мнѣніе

подавали о насъ всему свѣту:

«1'осеілне— говорили они— выходя изъ

Прусін, не оставили тамъ о еебѣ хоро-

шей памяти, но дотѣхъ норь, покуда вы-

ступили изъ граннцъ, упражнялись толь-

ко въ однѣхъ безчеловѣчілхъ и жестоко-

стлхъ. Городт. и амть Рагнитъ со всѣми

почти деревнями своего уѣзда превра-

щен!, совершенно въ неиелъ. Деревни

шестиатцатп других* амтовъ ирстериѣлп

таконую-жъ участь. Весь скотт, былъ у

жителей отнять и отчасти иеребнтъ. Ве-

ликое множество деревенских!, жителей
отчасти нерестрѣлеио, отчасти еожлсены,

отчасти  уведены   въ нлѣнъ,  а особливо
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молодые люди. Многіс духовные былп

сѣчеиы, а другіе разожженными уголья-

ми пытаны. Множество церквей разгра-

блено, каковую участь нмт.ла н гробница

генерала л а-Кара въ Видлакенѣ, и іірот-

чее»... Далѣе писали они, что и намъ,

россіянамъ, нрускіе мужики и гусары въ

разныхт. мѣстахъ немалой предъ причи-

няли, и что они не только у насъ многое

похищенное памн опять отнимали, но

многих!, убивали и вь полонъ брали, а не

мало получили и обозовъ въ добычу, и

что, между протчнмь, захвачен!, быль ими

одинъ полковник!, нзъ корпуса генерала

Сибнльскаго и приведен!, къ арміп, у

котораго отнято до 3,000 талеровь налич-

ными деньгами, двое золотых!, часовъ и

карета съ 6-ю лошадьми; казаками же и

калмыками не дѣлано было никакой по-

щады, и потому они при семь возврат-

ном!, походѣ не далеко въ стороны отъ

армін отлучались.

Вотъ что писали о насъ тогда пруса-

ки! По справедливо ли все сіе было или

нѣтъ, того не могу сказать; ибо все сіе
отъ нашнхъ разъѣжжающихь но сторо-

нам!, калмыковь и казаков ь могло стать-

ся; однако и то прайда, что прусаки вь

релиціяхь своихь обыкновенно многое

прилыгали и изь самой мухи дѣлали сло-

на. Но крайней мт.рѣ, намъ, находившим-

ся тогда въ армін, ничего о такихъ убий-

ствах!, и пыткахъ, также и о захвачен-

ном!, въ нлѣнь полковникѣ ничего было

не слышно; а что мы разоренія и опусто-

шенія мѣстъ огнѳмъ производили, того

уже и оспорить не можно. Мы не только

были тому очевидными свидетелями, но

и сами для сожиганія деревень были ио-

еыланы. Мігіі самому такп-случилось од-

нажды комапднропану быть дли негреб-

ленія огнемь одной прекрасной деревни,

но я радовался, что уиросилъ другова

офицера принять па себя сію компсію,
отъ которой л внутреннее нмг.лъ отвра-

щеніе.
Препроводив!, помяпутымъ образом ь цт,-

лыхъ пять дней въ походѣ безъ раета-

ховъ, наконецъ, 28 числа, мы отъ своего

труднаго похода отдыхали, н получили въ
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семь мѣстѣ небольшое норадовапіе, а

нмянно: получено было отъ Двора пово-

лѣпіе, чтобъ всей армін выдать не въ за-

чотъ за треть года жалованье. Кромѣ се-

го, памятпо мнѣ пзъ сего періода нре-

мянн, что мы въ послѣдніе сіи дни, нду-

чи все бозлѣснымн и болѣе пещанымн

мѣетамн, пмѣлн великой недостаток'!, въ

дровахъ и припуждены были, какъ для

обогрѣванія себя, такт, и для паренія се-

бѣ яспгь, употреблять турфъ, котораго,

но щастію, въ ирускихъ деревпяхъ на-

ходили великое множество вт, заготовле-

пін. У всякаго двора были складены изъ

спхъ земляныхъ дровъ или ныеушешіаго

дерна нревелпкія нолеппцы, или кучи, и

мы жгли оной сколько хотѣли, научив-

шись скоро етолько-жъ пмъ пользоваться,

какъ и дровами.

Въ последующей день продолжали мы

походъ свой далѣе, а 30 числа опять дне-

вали, и въ семъ мѣсгг, раздѣлена была
армія вновь на двѣ днвизін.

Съ сего вромяни пе стали уже мы такъ

поспѣшать, отчасти для того, что уже

немного оставалось намъ иттить. а отчас-

ти потому, что иенріятельекія иартіи on.

насъ наконец!, отстали, и мы шли ул:е

безъ всякой опасности. Итакъ, 1-е чи-

сло октября мы шли, а второе и третье

отдыхали и отправляли вь Мемель иапе-

редъ команды, для нринятіл провіанта и

иечснія хлѣбовъ. Нотомъ,4-го числа опять

порешли верста сь шесть, и тамъ опять два

дни стояли. Во все сіе время не имѣли

мы ни въ чемъ дальней нужды, а досаж-

дала намъ только стужа и пастунившіе
морозы. Однако и отъ нтгхъ научила насъ

нужда находить себѣ довольно спокойное
убѣжище. Всі. мы. офицеры, оставили

свои болывія офицерсвія палатки п на-

чали жить вь маленьких!, солдатских!,,

пагрѣвая ихъ жаровнями п угольями; а

чтобъ теплота не такъ скоро выходила,

то употребляли мы обыкновенно по двѣ

палатки, и одну ігзъ нихъ надѣвали па

другую, и такъ, чтобъ одна была передомъ

сюда, а другая вь другую и противную той
сторону. Опущенный же п до самой зем-

ли полочки прибивали мы вплоть къ зем-
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лѣ, и чтобь стужа не могла снизу под-

ходить ил, намъ вт, палатку, то обсыпа-
ли самые края немного землею; верхнею

же палатку немного вспрыскивали водою,

дабы пе такт, скоро тепло сквозь оную

проходить могло. Чрезъ все сіе и нагрѣ-

наніе палатки лгаровнлми, сь нажжен-

ными угольями, и получали мы весьма

тенлыя себѣ убг.лпіщм. А какъ каждой
изъ наст, нмѣлъ и вознлъ сь собою кро-

вати, то, пе нмѣя нужды спать на землѣ,

и поваливались мы ит, нихъ, какъ въ ба-
няхъ; по жаль только, что сіе наемное

тепло не долго длилось, но скоро про-

ходило и что намъ по поскольку разъ

нъ дент, нагрѣвапіо вновь повторять над-

лежало; также, что входъ вт, палатку не

весьма былъ епособенъ и принуждалъ

наст, нагибаться и нодлѣзать подл, стѣпу.

Накопецъ, 7-го числа октября, какъ въ

день рожденія моего и вступлспія па дват-

цатой годъ жизни моей, дошли мы дослав-

паго нашего Мемеля, и версты за двѣ

отъ сей крѣпости расположились лаге-

рем!., а фельдмаршал!, сталъ въгороді, и

им'1'.л'ь въ пего публичной въ'Ьздъ, прп

стрѣльбі, изъ пушек!.. Туп, стояли мы

цъѵіую пед'г.лю п упражнялись въ нрппп-

мапін провіанта и неченіи хлѣбовъ, так-

же въ запаеетя себя протчими нужными

вещами, ибо іть семъ городѣ могли улсо

мы достать, купить, всякую всячину.

Между гіімъ какъ все сіе происходило,

вторая дивпзія нашей арміп, нодъ коман-

дою геиера.іа-аншофа Про у па, пошла отъ

насъ прочь и повернула вправо, вт, поль-

скую, туп, прикосновенную, нровипцію
Жмудію, или Самогнтію, гдт. назначепьі

ей были зимовыя квартиры. Мы же оста-

лись при фельдмаршал!., и вс/Іі полки раз-

делены были по-брегадно, нзъ конхт, три

брегады пошли на вантониръ-квартиры
въ Курляндію, а пить полковт, осталось

при Мемеліі, ибо еію крѣпость не разеу-

діі.іи мы за благо оставить.

Нашему полку нощастлинилось быть
включену въ число тѣхъ, коимъ назна-

чено было иттить зимовать вт, Курллндію.

Итакъ, мы, переправившись 15-го числа

вь Мемелѣ чрезъ рѣку, выступили въ но-
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ходъ, и 16 числа ночевали при поль-

ской границ!;, при мѣстечкѣ Полонка, а

17 числа дошли наконецъ до курлянд-

ской границы и ночевали при мызѣ Пу-
денднц'ь; а на утріе туп. дневали.

19-го числа выступили мы опять въ по-

ходъ и отошедъ полторы мили, стали ла-

герем!, нодлѣ деревни Лагнгеръ, а вь по-

следующей день, отошедъ двѣ мили, въ

первой разъ стали но кварпірамъ и но-

чевали.

Нельзя изобразить, сколь нріятіш намъ

тогда были самый бѣдныя мужичьи хи-

жины! По претерпѣніи толь многихъ тру-

дов!,, стужи и безпокойетва, невѣдомо

какъ ради были мы дорвавшись до тепла,

н для насъ самый скверный латышскія
избы лутче были налатъ бѣлокаменныхъ.

Но чему гг дивиться не можно, по нрнт-

чинѣ, что тогда уже было самое глубокое
осеннее время и стояла стуліа съ еже-

дневными морозами.

21-е число выступили мы опять въ по-

ходъ и, отошедъ мили три, принуждены

были, за непмѣніемт. киартиръ, ночевать

опять вт, налаткахъ па холоду, а что того

досаднѣе, тутъ же еще и дневать.

23  числа пошли мы далѣе, и дошедъ

до кирки Обербартау, стали всѣ по квар-

тирант

24    числа раздѣлилаеь наша брегада,
п Кіевскоіі нолю, иошодъ н.тьво, а мы со

вторыми Московскими— вправо; а вскорѣ

нотомъ ношолъ и второй Московской нолкъ

отъ насъ въ сторону, и мы остались одни

и ночевали по квартирами, занятымъ по

деревнямъ.

25-го числа шли мы сь иолкомъ свонмъ

еще далі.с, и здѣлавъ небольшой нере-

ходъ, ночевали но ввартирамъ, а нослѣ-

дующаго дня начали уже отделяться отъ

насъ роты и расходиться но сторонам!,;

мы же остались при знаменах!,.

Нельзя довольно изобразить, сь каки-

ми нріятнымн и особыми чувствованіямн
сопровождаемо бываете такое приближе-
ние къ зимовымъ квартирам!.. Тогда хотя

была глубокая осень, по намъ веселѣе н

пріятнѣе было ѣхать, неліели самою вес-

ною. Каждой лѣсокт, и каждой кустар-

црилож, къ «русской ст.ѵгшів» 1870 г.

нпкъ казался намъ миль, и мысль, что

скоро наживемъ себѣ покой, услаждала

все и всѣмъ видимымъ предметамъ нѣ-

какую особливую нріятиость придавала.

27 числа октября пошли мы далѣе

и пришли наконецъ въ настоящія паши

кантоииръ-квартиры въ мызу Цирау, ле-

жащую въ Курляндіи, и расположились

по деревнямъ кругомъ оной.
Такнмъ образомъ кончился напп,, нрсд-

нріятой въ 1757 году, первой нруской
походъ, о которомъ теперь судите сами,

славенъ ли опт, былъ, или безелавенъ, и

къ нользѣ ли онъ намъ служилъ или ко

вреду и иредосужденію. Что касается до

меня, то мнѣ то только извѣстно, что вел

польза состояла единственнно въ томъ,

что мы посмотрѣли нрусаковъ, поучились

сь ними воевать, узнали какъ ходятъ вт.

походахъ, какіе бываютъ военные труды,

овладѣли городомъ Мемелемъ, нагнали

на прусаковъ страхъ и доказали имъ.

что мы умѣемъ драться и не такія свиньи,

какими они насъ почитали. Впротчемь,
нельзя и того не сказать, что нашт, по-

ходъ сей многова труда и многихъ убыт-
ковъ какт, въ людяхъ, такъ н въ день-

гах!, п во всеми нротчемт, стоилъ. Однимъ
словомь: онъ былъ иріуготовленіемъ и

наукою къ будущимъ нашимъ военными

оиераціямъ.
Симъ окончу я мое теиеречнее пись-

мо, а въ последующем!, разскажу, что

иоелѣдовало далѣе; а меміду тѣмъ оста-

юсь вашъ и протчес.

Письмо 53.

Любезной иріятель! Послѣднее мое

письмо кончилъ я тѣмъ, что мы, возвра-

тись изъ своего похода, расположились

въ Курляіідіп но зимнимь квартирамь;

а теперь, продолжая иовѣствовавіе свое

далѣе, скажу вамъ, что на сихт, кварти-

рахъ простояли мы достальное время сего

года наіісііокоіінѣйшпмъ образомъ. Оба

оставшіе мѣсяца, ноябрь и декабрь, про-

текли у насъ мирио, н я не помню ни-

какова важааго и особливаго произше-

етвія, которое бы около сего времянп

ід. третье.                                        20
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случилось. Главную квартиру заняль пашъ I
фельдмаршал!, вь курллидокомъ нрнмор- і

скомъ міісгечкѣ Либавѣ, а нашему полку, |

какъ уже прежде упомянуто, квартиры

назначены были въ окрестпостяхъ мызы

Цирау, гдѣ сталь и старнчокъ, полков-

ник'!, наигь. Что-жь касается до меня, то

я сею зимою далеко не таковт, щастливт,

былъ, какъ нредсліідующею. Ротѣ пашей
отведены были квартиры неподалеку отъ

вышеупомянутой мызы; но какъ я около

сего времяші уясе не быль ротпымъ ко-

мандиром'!,, потому что былъ при роті, и

еамъ иорутчнкъ, то паплутчая квартира,

назначенная для ротнаго командира на

изрядномъ подмызкѣ, занята была имъ,

а я иринужденъ былъ довольствоваться

наилутчнмъ кресты; нскимъ дворомъ, ка-

кой могь только пайтнться во всѣхъ де-

ревняхъ, асигнованныхъ нодъ нашу ро-

ту; по какъ и всѣ тамошнія деревни и

крестьяискіе дворы немногим!, чѣмъ луг- і

че лифляндскпх,!,, то нельзя сказать, чтобъ
квартира мол была завидная. Ее отвели I
мнѣ въ одной деревни, лежащей верстъ

5 отъ моего норутчика, и я за щастіо
еще щнталъ, что удалось иайтить такой
крестьянской дворъ, въ котором!, подлѣ

избы нридѣлана была сбоку маленькая

коморочка съ тремя красненькими око-

шечками и голандскою печкою, которая

была хотя и негораздо свѣтла п отъ

небреженія крестьянскаго нарочито по-

закопчепа, но я радъ но крайней мѣрѣ

былъ тому, что печка была порядочная

и что ие обезпокоиванъ был!, димомъ

а что всего лутче, то была она тепла

какъ баня. Сіе тепло было намъ всего

дороже; ибо, натерпѣвншсь въ іюходѣ

стужи и безпокоііствъ, радм мы были и

последней лачушкм.

Итакъ, квартирка мол была хотя и

вееьма-весьманоерсдетвеннал,нолеіобылъ
нарочито доволепъ. Я ирибралъ ее коли-

ко можно было полутче. Затоптанной и

загваздан пой ноль веліілъ я порядочно

вымыть и выскрести; печку свою я вы-

бѣлилъ; стѣны также велѣлъ порядочно

обместь, очистить и нотомъ вымыть; а

чтобъ придать имъ сколько-нибудь красы,
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то прибилъ на нихъ два живописных!,

портрета, которые случилось мнѣ купить

въ ноходѣ за бездѣлку у солдатъ, достав-

шихъ оные при разграбленіи замка Алеи-
бургскаго, и которые составляли единую

добычу, вывезенную мною нзъ Прусіи.
Далѣе, короиатку свою ноставилъ я въ

одномь углу, а въ другомь, иодлѣ нечкн

и нодь окошечкомъ, установил!, я свой
походной столикъ, п асигповалъ себѣ

мѣстечко для сндѣпіл; и какъ бумаги было
у пась довольно, чернилы также были, а

иолочка, установленная моими книгами,

была подлѣ меня, то мнѣ ничего болѣе

было и не надобно; и я, разобравшись и

расположившись симъ образомь, начали

себѣ жить вь тенлѣ, какъ въ царств!
небесномь, или, лутче сказать, какъ ни-

какой отшельники, въ еущемъ уедиис-

нін и сиокойствін. Ибо надобно сказать,

что порутчіікъ мой былъ хотя изрядной

человѣкъ, однако не такой, съ которым ь

бы можно было съ нрілтностію дѣлить

время; итакъ, къ нему часто ѣздіггь я не

имѣлъ охоты, а нзъ другихт, офпцеровь
никто нод.іі; меня близко ие стоялъ. Что-Ж'ь
касается до тамоіипихъ мызппкоігь или

курляндскихі, дворянъ, то мі.ста сін были
какъ-то пусты и ие было никого изъ дво-

рян!,, жнвущихь въ близости, такъ что

мнѣ во всю зиму ни одного НЗЪ НИХ!. ВИ-

ДЬ!!, (не случилось), да и не слыхалт. я,

чтоб'!, кто жиль тутъ неподалеку.

Но исѣмь симъ обстояте.іьстиамь при-

нужден!, я быль жить одипъ и власно

какъ иъ занерти; и уединеніе сіс консч-

по-бъ мнѣ скоро прискучило, еетлнбъ не

имѣлъ я охоты къ наукам!, и не здѣдал ъ

издавна привычки упражняться въ чита-

ніи кнпгь и писаніп, а самая сіл привыч-

ка и помогла Miit. нъ семь случав очень

много; ибо не успѣль л совсѣмъ обостро-
житься, какъ тотчасъ и нашелъ себі;
работу. Я уиомнналъ уже прежде, что во

время похода, въ праздное время, пере-

водил!, я иовокупленную въ Рнгѣ книгу

«Клевелапда»; и какъ сей книги переве-

дено было у меня уже довольно, то воз-

памѣрилсл я тогда переводъ сей перепи-

сать на-бѣло, какъ можно лутчимъ и iqia-
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снвѣйшимъ висьмомъ, почему, здѣлавъ

тстраткп нзъ лутчей почтовой бумаги, и

иачалт. я перевод!, свой переписывать,

натирая всегда для пнсанія тушъ, и упо-

требляя при иереписывапіи нее свое ис-

куство къ нрнданію книжкѣ моей пан-

лутчей красы; а занимаясь симъ, п не

ввдалъ какъ протекало глубокое и самое

скучное осеннее время.

Кромѣ сего, случай доставил!, мнѣ и

иѣкотораго рода собесѣдника. У хозяина

моего проживали одннъ рукомесленпой
старпчокъ, упражняющейся въ шитьѣ де-

рег.еискаго мужпчьяго платья, для кото-

раго собственно и была здѣлана у него

самая та коморочка, въ которой я тогда

жилъ. Сперва не зналъ я, чтб это была
за особа, ибо какъ его для меня выгнали

нзь коморки, то шілъ онъ въ нзбѣ у хо-

зяина, и мнѣ былъ онъ не въ прнмѣту;

но какъ ходъ изъ моей комнаты былъ
всегда чрезъ избу, то, видая его всякой
день, нолюбопытстновалъ я однажды о

немъ, и, къ превеликому удовольствію,
узпаль, что онъ быль родомъ ніімецъ. Я
тотчасъ сь нимъ начали говорить, и на-

шоль, что опт. былъ старпчокъ самой доб-
ренькой, жива.іъ многіе годы въ самомъ

Кёппгсбергѣ и пміілъ довольно смысла,

такъ что я могь съ нимъ иногда съ цѣ-

лой част, времени, и болѣе, разговаривать

безъ скуки. Я разенрашивалъ его о Кё-
нпгсбергѣ, и онъ мпі. разсказывалъ все.

что ему было извѣстно. Словомъ, я ста-

ричка сего скоро иолюбиль и перѣдко

заетавливалъ его работать у себя въ ком-

нат кѣ, дабы мнѣ съ нимъ можно было
коіі-о-чсмъ разговаривать. Кромѣ того,

здѣлалсл опт. мнѣ и учителемт. латыш-

скому языку; ибо какъ онъ лзыкъ сен со-

вершенно разумѣлъ, то, нзъ любопытства,
разенрашивалъ я у него, какъ что по-

латышски называется, и записывал!, въ те-

тратву.

Вь енхъ-то невинных!, и уединен ныхъ

унражненіяхь препровождали я свое вре-

мя. По какъ недостаток!, вт, нужнъйшнхъ
еъістиыхъ прпнасахъ, или такъ-называе-

мом'ь запас!;, крторой во время похода

весь уже нзошолъ,  напомниалъ мнѣ, что

I нужно помышлять о занасеніи себя вновь

онымь; а снерхъ того, пе было у меня ни

большой шубы, ни носильнаго порядочна-

го тулупа и многихъ другихъ вещей: то

для всего того разеуднлъ я отправить од-

ного нзъ людей моихъ въ свою деревню,

какъ для привоза мнѣ сего запаса, такъ

и для закушен въ Москвѣ всѣхъ вужныхъ

вещей, которыхъ мні; недоставало, а

равпо какъ и депегъ, въ которыхъ также

была мпѣ великая нужда — и Яковъ мой
па лошадвѣ принужденъ быль въ сей

дальнон путь отправиться.

Вскорѣ иослі; того произошла въ ротѣ

у насъ нѣкоторая перемѣна. Порутчика
моего произвели въ капитаны, и на мѣ-

сто его получи.іъ я еебѣ другого командира,

а именно: поручика Михаилу Емелья-
нов н ч а г. Пен ей цн на. И какъ сей че-

ловѣкъ былъ разумнѣе н несравненно

лутчнхъ свойетвъ и характера, нежели

каковъ былъ г. Коржавннъ, то возста-

новнлось у насъ сь нимъ очень скоро

отмѣнное дружество. Онъ иолюбиль меня

чрезвычайно, и какъ онъ пріѣхалъ тогда

прямо изъ Полыни, гдѣ находился для

загоговленіл нровіанта и нмѣ.тъ чрезъ то

случай понажитьея и вывезть съ собою в

денежекъ и всего протчаго довольно, то

сталъ оиъ меня уговаривать, чтобъ л не-

реѣхалт, яіить съ нимъ вмѣстѣ, на нодмы-

зокь, и не даль миѣ до тѣхъ поръ покоя,

покуда я па то ие согласился. Привык-
нувши къ своей хпжпнѣ, мпѣ сперва-бы-
ло и пе весьма хотѣлось разстаться сь

моимъ милымъ уединевіемъ; но прозьбы
его, а сверхъ того, и педостатокъ ирови-

зіи и неудобность доставать оную въ кур-

ляндскнхъ деревняхь, убѣдн.іи меня на-

конец!, оное оставить и переѣхать къ

нему жить; и я могу сказать, что л и не

нмѣлъ притчппы въ томъ раскаиваться.

Ласки его, ко мнѣ оказываемыя, и друж-

ба простиралась такъ далеко, что онъ ни-

как!, пе хотіілъ допустить до того, чтобь
л купить отъ себя что-нибудь нзъ прови-

зіп, но довольствовать меня спонмъ кош-

том!., и мы зкнли сь нимъ какъ родные

братья, и могу сказать, что довольно ве-

село. Квартира была у насъ довольно хо-

20*
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роніая, нить и ѣсть было что, а въ раз-

говорах'!, съ нимъ время препровождать

было не скучно; а сверхъ того, им-Іілъ я

свободу заниматься сколько хотѣлъ и

своими унражненіями. Словомъ, сотовари-

щемъ симъ былъ я совершенно доволенъ

и живя съ нимъ и не видалъ, какъ про-

текли оба досталыіые мѣсяцы сего года.

Совсѣмъ тѣмъ, не удалось мнѣ долго

пожить съ симъ любезнымъ человѣкомъ.

Предъ окончаніемъ года произошла со

мною и еще одна иерсмѣна. Господину

полковнику нашему вздумалось что-то пе-

ревести меня изъ прежней въ гранодер-

скую роту, и я принужденъ былъ, про-

шит, желаніл моего, оставить прежняго

комианіопа и нереііхать жить вь новую

роту н на третью квартиру. Однако, ща-

стіе послужило мпѣ и въ семь случаѣ.

Каннтаігь въ сей ротѣ случился быть че-

ловѣкъ весьма хорошей и разумной, вос-

питанной въ кадстскомъ корпус!; и знав-

шей но-францускп и по-пѣмецки, и почи-

таемой ио всем!, полку пашемъ иаилут-

чимъ и разумігіійіпіімь капитаном!.. Его

звали Иваномъ Никитичем!., а по фа-

мнліи былъ опт. Гнѣвушеи/ь. Сей чсло-

вѣкт, служнлъ еще при полку нашсмъ во

время покой наго моего родителя и быль

имъ за достоинств»» свои любимъ, а по-

тому знали опт, и меня еще съ малолет-

ства, и могу сказать, что и любплъ съ

того времяни. Цоелѣ узналъ я, что но

его домогательству и здѣлаио было то,

что я перенсденъ быль въ его роту; ибо,

какъ опросталась въ его ротѣ подпорут-

чицкая вакапція, то онъ, знал мои спо-

собности, и выпросилъ меня у полковни-

ка. Поелику яге учинено то нротивъ моей

воли и хотѣнія, то и не хотѣлъ онъ до-

пустить меня, чтобь я стоял!, вь латыш-

ской избѣ и терп'влъ нужду и бсзпокой-

ство, но такимт. же образом!, убѣдилъ

меня, чтобь я сталь съ нимъ вмѣстѣ па

одной квартир!;, на что я охотно и со-

гласился, и могу сказать, что и сто сооб-

ществом!, и дружбою я быль почти не мс-

нѣе доволень, какъ и господином!,Пене іі-
цниымь.

Теперь, остановись на  нѣсколько вре-

мяни на семъ мѣстѣ, обратимся на часокъ

къ другимь предметам!, и посмотрим!,,

чтб въ другнхъ мѣетахъ вь сіс время

происходило.

Между тѣмъ, какъ мы номлнутымъ об-
разомъ нзь Прусіи возвращались и по-

томт, спокойно въ Самогптіи и Курлии-
діи стояли по квартпрамъ, въ Европѣ,

наироти'ъ того, война продолжала горѣть

во всемъсвоемь вламянн. Королю Пруско-

му достал ьная часть сего лѣта, а особ-

ливо осень, иосчастливилась въ-особли-

вости. Непростительная погрешность, учп-

пенная нами, н въ самое почти то же

время францускнмъ маршалом!. Гишеліе,

служила власпо какъ сигналом!, къ тому,

чтобт, всѣмъ смутнымь его обстоятель-

ствам'ь веремѣпиться на лутчія. Обо-

ими сими весьма выгодными для его

произнгествіямн оиъ власно какъ обод-

рился и сталъ помышлять о томъ, какъ

бы ему управиться сь иротчнмн ненрія-

теляміі, а особливо рсъ такъ-пазываомою

имперскою арміею или собранной съ раз-

ных!, мелкнхъ имнерскнхъ княжепій.

Сей собралось при II юренбері ■!;, въ

пачалѣ весны, изъ разных!, мѣстъ до

20,000 человѣкь, нова, соединившись въ

август!; съ фрапцуекою армісю водь

командою принца Субиза, иступила въ

Саксонію и шла атаковать короля Нру-

скаго. Сь другой стороны утѣсвяли его

цесарцы: искусной предводитель ихъ,

трафь Дауігь, слѣдуя иелѣдъ заирускимн

войсками, нреиолатал'ь пмъ всюду и всюду

столь великія препоны иъ ихъ нредначи-

наиіяхь и наводили имъ столько безно-

койств'ь, что они растеряли великое мио-

жество войска, обозовъ, понтоновь и са-

мых!, магазинов!,, и не знали наконецъ

что дѣлать. Съ третей стороны вошли

уже шведы въ границы прускіл со сто-

роны Иомераніи, а съ четвертой, какъ

было упоминаемо, вступили мы въ Пру-

сію. Въ сей крайности и будучи со всѣхъ

стороиъ ут'Ьсилемъ, рѣшился-было король

почти изъ отчаянія схватиться и под-

раться еще съ цесарцами, да и действи-

тельно пошелъ ихъ атаковать; но какъ

нашолъ фельдмаршала ихъ, столщаго сь
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арміею въ столь выгодномт, и неприступ-

ном!, мѣстѣ, что безъ явной опасности

учинить того было не можно, то, препро-

водив!, цѣлоп почти день вт. одной пере-

стрѣлвѣ съ нимъ изъ пушекъ, и испытанъ

тщетно всѣ способы до него добраться,

прииужденъ быль, ничего не здѣлавъ,

отоіітигь прочь и податься назадъ къ

Саксоніи.

Тутъ, отиравивъ онъ знатной корпусъ

въ Шлезію для нрикрытіл Траницъ и го-

рода Швейдннца, сталь еамъ помыш-

лять о томъ, какъ-бы ему украсться отъ

прозорливаго графа Дауна и уйтнть для

встрѣчн и разбнгія имперской арміи. Сія

наводила ему тогда больше всѣхъ заботы
н безноконства; ибо единымъ встуіілені-

емъ своимъ могла у него отнять всю

Саксонію н пройтить до Магдебурга, и

въ такую лее сей городъ привесть опас-

ность, въ какой находился Ббрлипъ отъ

шведовъ.

Къ пронзведенію номянутаго предирія-

тія надлежало употребить королю всю

свою хитрость и пскуство, и ему уда-

лось еіе здѣлать ііаннозледелѣинѣнііінмъ

образомь. Онъ, отдѣлпвъ знатную часть

войска отъ главной арміи, ушолъ такт,

скрытно, что Даунь не могь долго о томъ

и икаю, нровѣдать.

Меясду тѣмъ, оставленная имъ главная

армія нодъ командою принца Ееверв-
скаго, къ которому прпданъбылъ на нспо-

моженіе сланной и искусной тенералъ В и н-

терфельд!,, накотораго король ванболѣе

и надѣялся, принуждена была терпѣть

много зла и безнокойетнаотъцесарцовъ. По-

мянутой тенералъ Винтерфельдъ сталь

съ отделенным!, деташаментомъ ныгько-

торомъ отдаленін отъ главной арміи. Цесар-

ской фельдмаршал!, трафь Даунь, соеди-

нясь съ прпнцомъЛотарпнгокнмъ, иріі-

шол'ь н сталь лагеремъ насупротивъ пру-

ской, и цесарской тенералъ Падастн

атаковаль корпусъ генерала Винтер-
фельда и не только разбили опой, иобниъ
у нрусаковъ около 1,600 челонькъ, ио

причиниль имъ чувствительнейшей ударь

чрезъ смерть самого генерала Винтер-
фельда, которой па семъ сраженін смер-

! телыюбылърапенъ.ПринцъПевернскоіі

безъ него власпо какъ опі.шелъ, н, поза-

быв!, о нрикрытіи шлезскнхъ грапнцъ,

поінолъ внутрь Шлезіп къ Лигннцу, а

сверхъ того здѣлалт, еще того хуліе п

ослабилъ свою армію разсылкою до 15

тысячъ человѣкъ въ разныя крѣпостп, п

чрезъ то привелъ себя въ несостоявіе

противоборствовать цесарской арміи, кото-

рая, слѣдуя за нимъ по стопамъ и при-

чиняя ему вездѣ вредъ, прогнала его

даже до Бреславля и принудила обнажить

всю Шлезію и предать ее почти въ жертву

и на произвол!, цесарцамъ, чѣмъ цесарцы

и непреминулн воспользоваться. Гепе-

ралъ ііхъ,Н а д а с т и,окружи лъ тотчасъ слав-

ную ихъ крѣность Швейдпицъ и учнннль

все нріуготовленіе къ осадѣ, а другой

гепералъ, Гаддикъ, съ маленькимъ кор-

пусомъ легкихъ войскъ пошолъ прямо къ

обнаженному и безъ всякой защиты на-

ходящемуся Берлину, и прннуднлъ сеіі

столичной городъ заплатить себѣ не

малую контрибуцію, а королеву, со всѣмь

дворомъ, спасаться бѣгствомъ и удалиться

въ Шнандау. Но сіе обладаніе прускою

столицею не продолжилось болѣе однпхъ

сутокъ, и сен достопамятной день былъ

5-го октября мѣеяца.
Между тѣмъ какъ все сіе происходило,

и цесарцы номлнутымъ образомъ хозяй-
ствовали въ Шлезін н въ самой Бран-

денбургін, еамъ король Пруской нахо-

дился, какъ выше упомянуто, въ походе

нротивъ имперской арміп, соединенной

сь французами, которая, встунивъ въ

Саксопію, распространилась уже въ окре-

стностях!. Лейпцига и шла прямо къ Магде-

бургу и къ Берлину. Королю удалось тот-

часъ остановить ее своими деташамен-

тамн. Онъ пошелъ въ Ерфурту, и, прнну-

днв'ь союзных!, выступить изъ онаго.

овладѣлъ симъ городом!.. Тутъ принуж-

ден!, опт, былъ стоять долгое время и

разенлать всюду отдаленные корн уем,тля

прикрытія Магдебурга, Лейпцига и Бер-

лина, а меясду тѣмъ производить сь не-

нрілтелямн малую войну, что и продол-

жалось почти до самаго ноября мѣсяиа.

Обѣ армін   упражнялись  въ  маршахъ и
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контрамаршахъ, и дрались только между

собою разные ихъ отделенные деташа-

менты съ различными успехами.

Наконецъ, 24 октября, дошло дѣдо

и до решительной баталін, неподалеку

отъ Лейпцига, при дсревпі. Розбахѣ, и

королю Прускому посчастливилось, не-

смотря па всю малочисленность своего

войска и на несравненное превосходство

имперской союзной армін,- бывшей нодъ

командою гепералиеимуса принца Гнль-
гургстаузенскаго н Субиза, разбить
т. іірахъ сію послѣдпсю чуднымъ и пе-

вѣроятвымъ почти образомъ. Употреблен-

ной нмь удачно военной обманъ помогъ

ему ироизвесть сіе великое и славное де-

ло: оиъ притворился убоявшимся импер-

ской арміи н ретирующимся къ Мерзе-
бургу. Империи и французы, приписы-

вая сіе его трусости, почитали побѣду

несомненною и почти на половину вы-

игранною, погнались за нимъ безъ даль-

ней осторожности — по идругъ попались

власно какъ въ засаду, и нашли короля,

стоящаго въ паи.іутчсм'1, порядвѣ и го-

товят ю, сражевію. Целая половина ар-

міп скрыта была у него за иригоркомъ,

и палатки, столщія па опомъ, закрывали

ее отъ глазъ непріятеля. Но какъ палатки

вдругъ сияли, то она означилась и пидомъ

свопмъ привела ненріятелей въ великое

замѣшательетво, которым-!, король тот-

часъ воспользовался и, храбро конницею

своею атаковавъ ихъ конницу, ирнпелъ

сію въ безпорядокт, и прииудилъ къ бег-

ству, а за нею последовала и вся пе-

хота.

Славное сіе сраженіе продолжилось не-

долго, но было весьма кровопролитно.

Союзная армія состояла хотя изъ 60

тыелчъ челонѣкъ, а пруская не болѣе

какъ изъ 30, по первая была такъ раз-

бита и вт, такую разстройку и безиоря-
доісь приведена, что на мѣстѣ баталін
не осталось более 2,000 человѣвъ. Она

потеряла болѣе Ютысячъ челоиьтсъ, и пру-

саки взяли вь волонь до 7,000 че.ювекъ,

въ томт. чнслі; 11 генералов!, в 250 офи-

церов!,, а сверх!, того, получили вь добы-

чу ИЗ пушки, и 15 штандартовъ н 7 зпа-
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мепъ. Словомь, победа, одержанная ко-

ролемъ Прускимъ, была совершенная и

славная. Онъ, пригласит, плѣниыхъ офи-

церов!, къ себе на ужннъ, просили ихъ,

чтобъ они не прогневались, что кушань-

евъ мало, и что онъ ихъ угощаетъ такъ

худо, ибо онъ ннкакъ не ожидали имѣть

у себя въ сей вечеръ толь многихъ го-

стей.

Впротчемъ, победа сія им'Ьла важныя

послѣдствія. Король Пруской получил!,

чрезъ то свободу и могь волетвть на по-

мощь утесненной своей Шлезіи и принцу

Бе нериском у. Вт. гановерапахъ возбу-
дилось опять мужестио н они, нарушит,

свой договоръ, начали опять воевать.

Французы опьшели, и сами цесарцы при-

шли въ смущеніе и вт, некоторой родъ

малодушія.

СовсЬмъ т'вмъ, какъ король ни спѣ-

шилъ на нспоможеніе принцу Бе нери-

ском у, стоявшему окопавшись нодлі; lipe-

славля, однако ему не удалось поспеть
благовремяпно. Цесарцы, услышавъ о по-

бед'!, его при Розбахѣ и о томъ, что опт.

ндетъ, успели до ирибытія его атако-

вать принца Бевернскаго въ его ре-

траншаменть, и несмотря на все трудно-

сти и храбрую оборопу, выбили 13

ноября нрусаковъ изъ оныхъ, и нотомъ

взяли самого принца Бевернскаго въ

нолопъ и нрусакоиъ принудили уйтить.

Сія удача произвела то сліідствіе, что въ

тотъ же вечеръ вдался и городъ Бре-

славль на капитуляцию, а за несколько
времяни до тогоздалась «крепость ПІвеіід-

ницъ генералу Надастію, и королю не

удалось и сему городу учинить вспомо-

жевіе.
Но net. сіи удачи и выгоды, получен-

ный цесарцами, хотя и привели короля

Прускаго въ великое нестроеніе, однако

продлились недолго. Провидѣнію угодно

было назначить не имъ, а королю Пру-

скому воспользоваться всѣми кровопроли-

тіямп и трудами сего .гіѵга. Онъ, будучи

помянутыми успехами цесарцоит. приве-

дет, въ превеликую разстройку в ли-

шает, почти ровсѣнъ Шлезіи, рѣшился

испытать еще разъ  своего  щастія   и по-
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драться~съ цесарпами, въ надежде побе-
дою переменить все положеніе делъ: по-

чему, несмотря на все безпокойствы глу-

бокой осени и крайнее утруждепіс своей

арміи, пошелъ искать цесарцовъ, чтобъ

дать имъ баталію. Цесарцы, зная мало-

численность его арміп, пе только не устра-

шились сего, но даже, презирая, смея-
лись оной, называя ее не арміею, а

берлііііскігмъ разводомъ. Совсѣмъ темъ,

мудрый и осторожной фельдмаршал!, ихъ

Дауиъ совсЬмъ не то мыслилъ, и не

давая себя темъ осльпить, сталь въ весь-

ма выгодпомъ мѣсте подлі ШвеГідница и

не хотьлъ никакъ иттить еамъ на встре-

чу ненріятелю, а ожидалъ, чтобъ король

пришолъ его атаковать. Но какъ былъ

онъ не одинь командиром!, надь цесар-

скою арміею, а вм'Г.сгг, съ принцемъ Ло-

тарингскимт, сей же въ мнѣаіисвоемъ

быль съ нимъ несогласен!, и хотѣлт, ит-

тить еамъ на встречу королю и дать съ

нимъ баталію, то сіе несогласие произве-

ло то, что иосыланъ былъ курьеръ въ

Вену, спросить чтб делать; И какъ веле-
но было иттить и дать съ ненріятелемт,

баталію, то король Пруской, сего только

и желая, сошедшись съ ними при Лисе!;

и при деревнЬ Лейтені;, составвлъ съ

ними 24 ноября кровопролитную и столь

удачную битву, что цесарцы были совер-

шенно побеждены п потеряли на зтомт,

ераженіи 301офнцераи21 тысячу человѣкт,

войска, 134 пушки и 59 знамепъ. Но се-

го еще было недовольно, ио нещастію
цесарцовъ назначено увеличиться нотерл-

ніемъ опять Бреславля. Иринцт. Лота-

рингской, .желая спасти сен городъ, хо-

тя нослалъ въ него знатной корпусъ съ

многочисленною артнлеріею, но сіе по-

служило только къ вящему уропу; ибо

король Пруской, не упуская время, оса-

дит, опой, и, несмотря на всю суровость

погоды н трудности, взяль оной. Сіе

потеряніе Бреславля стоило цесарцамъ

13 генералов!,, 686 офицеров'!, и семнад-

цати тысячь рядовыхъ.

Симъ образомь кончилась кампапія се-

го года съ велики мъурономъ и предосуж-

деніемъ для цесарцовъ. Все  ихъ труды,

сражепія, убытки и полученныл выгоды

не принесли имъ ни малейшей пользы.

Они принуждены были выттить въ Боге-

мію и оставить всю Шлезію опять во

власть нрусакоиъ. Одинь только городъ

Швейдницъ остался въ ихъ рукахъ; но

сія была очень малая выгода. Словомъ,

прусакамъ удалось, противъ всякаго чая-

нія и къ удпиленію всей Европы, окон-

чить кампанію сію съ великою для себя

выгодою; ибо и самыхт. шведовъ усне.п.

еще фельдмаршал'!, ихъ Левальдъ, воз-

вратившись нзь Прусіи и отделавшись

отъ насъ, изъ пределов!, нрускихъ вы-

гнать съ урономъ.

Вотъ вам!, краткое нзображеніе быв-

ших!, тогда въ Европе иропзшествій, и

какъ симъ кончился 1757 годъ, то дозвольте

н мне на семъ месте теперешнее мое

письмо кончить и сказать вамъ, что я

еемь вашъ верной другь, и нротчая.

ЗАНЯТІЕ КЕНИГСБЕРГА.

Письмо 54.

Любе з пой прілтель! Между тѣмхі

какъ вышеупомянутым!, образомъ и въ

самую глубочайшую осень 1757 года вой-

на въ нрускихъ, цесарскихъ и саксон-

ских!, земляхъ горіла напжесточанінимъ

образомъ и цѣдыя десятки тысячъ лю-

дей лишались жизни, а того мпожайшія

попадали вь волонъ, поля же обагрялись

человеческою кровью, а безчисленное
множество б'г.дпыхъ поселянъ лишались

своихъ домовъ и всего своего имвнія, а

того шножайшіе претерпевали тягость

отъ податей п отпиманіл у нихъ всѣхъ

заготовленных!, ими для своего проннта-

пія сі,естных'і, припасов'!, п фуража —

отдыхали мы вь Полый!; и въ Курллн-

дін отъ своихъ трудовъ и всю сію осень

и начало зимы препроводили въ вире,

тишине и панвожделенпейшемъ покое.

Не зная ничего о всѣхъ сихъ нроизше-

ствілх!., жплн мы туп, на СВОИХЪ ПОКОЙ-

НЫХ!, квартврахь п только-что весели-

лись.

Но сколь спокойны были мы, столь

безнокоплось правительство наше худыми
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усп-вхами нашего нерваго похода. Неожи-
даемымъ и постыднымъ возвращеніемъ
арміи пашей изъ Прусіи и всЬми поступ-

ками нашего фельдмаршала, Апракси-
на, была владеющая нами тогда импе-

ратрица крайне недовольна, и хотя для

прпісрытія стыда и обнародовано было,
что сіе возвращеніе арміи павіей произо-

шло по повеленію самой императрицы и

будто для того, что какъ цесарцы сами

уже вошли въ Шлезію, то намъ не было
нужды иттить далее и продолжать походъ

свой до Шлезіи, и что, сверхъ того, вон-

сіш нужны были въ своемъ отечеств!; по

иритчпігі; болезни имиератрнцыной; одна-

ко всЬмъ известно было, что это -объяв-
лено было для одного вида, а въ самомъ

д'!;л'Ь все знали, что учинилъ онъ то са-

мопроизвольно. А самое сіе и навлекло

па него гневъ отъ императрицы; почему,

не уснЬлъ онъ возвратиться въ Курлян-
дію, какъ отозванъ былъ вт, Петербурга
для отданія въ новеденіи своемъ отчета.

Сіе обратное иутешествіе въ столичной
городъ было сему полководцу весьма бед-
ственно и несчастно. Лншасъ всей преж-

ней своей пышности, иринулсдеиъ онъ

былъ ехать какъ посрамленной отъ всЬхъ,
почти тихомолкомъ, и слухи объ ожидае-

мых!, его въ Петербурге бЬдствіяхт, столь

его безпокоили, что онъ на дороге зане-

моги и больной уже нринезенъ въ Нарву.
По сего было еще недовольно. Но неща-

стіе встретило его уасе и въ семъ городе;
ибо прислано было повелѣніе, Чтобъ его

не допускать и до Петербурга, но аре-

стовав!, тутъ, велеть следовать его нароч-

но учрежденной для того комисіи. Но
сіе бедняка сего такъ поразило, что онъ

въ немнотіе дни лишился жизни, о которой

никто пе жалѣлъ, кроме однихч, его род-

ственников!, и кліентовъ, ибо виротчемт,

все государство было па него иъ неудо-

вольствие

Симъ образом!, погнбъ сен человекъ,
бывшей за короткое предъ твмъ время

толико знатным!, и пышным!, вельможею,

и наказанъ самою судьбою за его веролом-
ство къ отечеству и поступку, произведшею

толь мпогнмъ людямъ великое нещастіе.
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Между темъ, команда надъ оставшею

въ Курляндіи и Польше арміею пору-

чена была генералъ-аншефу графу Ферме-
ру. И какъ сей генералт, изн'ъстенъ былъ
всвмъ подъ имянемъ весьма разумнаго и

усерднаго человека, то переменою сею

была вся армія чрезвычайно довольна.

Онъ и ненреминулъ тотчасъ стараніями
своими и разумными новыми расноряже-

ніями оправдать столь хорошее объ немт.

мнѣніе.

Первое и наиглавнейшее нонеченіе сего

генерала было о томъ, какъ бы удоволь-

ствовать всю армію вскми нужными но-

требностьми, а потом ъ овладеть скорѣе

всг.мъ королевством!, Прускнмъ, и чрезъ

то сколько, съ одной стороны, исправить

погрешность, учиненную графомъ Апрак-
синым^ столько, съ другой, исполнить

желаніе нашего Двора и императрицы.

Ибо, какъ между темъ получено было из-

вестие, что король Пруской нее свое

Пруское королевство обиажнлъ отъ нойскъ,
употребит, оньтл, какъ выше упомянуто,

для изгнаніл шведовъ нзь Помераніи, то,

дабы пе дать ему время опять армію
свою туда возвратить, велено было вая-

возможнѣйпгамъ образомь поспѣшить и,

пользуясь симъ случаемъ, занять и овла-

деть всвмъ королевством!. Пруекимъбезъ
дал ыіаго кро вопрі іл и ті я.

Всходствіе чего, не усігг.лъ сей генералъ

принять команды и получить помянутое

повелѣніе, какъ и вачалъ ко нстунленію
иъ Пі>усію чинить всѣ нужный нріуго-
товленія. И какъ положено было учинить

то не дожидаясь весны, а тогдашнпмъ же

еще зимним!, времянемъ, то сь превели-

кою нетерігішіиостію дожидался онъ, по-

куда море или паче тотъ узкой морской
залнігь, которой известен!, нодъ нменемъ

Курскаго Гафа — н будучи отъ моря

отделен!, узкою и длинною полосою зем-

ли, простирается отъ Мемелл до самаго

местечка Лабіо — покроется столь тол-

стым!, льдом!,, чтобь но оному молено

было иттить нрлмымъ и кратчайшим* пу-

темт, въ Кённгсбергъ войску со всею нуж-

ною артилеріею. Нетерпеливость его

была такт, велика, что съ каждым!, днемъ
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приносили ему оттуда.ледъ для еужденія

но толстоте его, можете ли онъ поднять

на себе тягость артилеріи.

Но какъ сіе не прежде воспоследова-
ло, какъ въ самомъ окончаніи 1757 года,

то самое начало последующа™ за симъ

1758 года н вделалось достопамятно обрат-

нымъ вступленіемъ нашнхъ войскъ въ ко-

ролевство Пруское. Графъ Ферм орт. еще

вт. посл'Ьдиія числы мипувшаго года пе-

ре'пхалъ изъ Либавы въ Мемель, а тутъ,

изготовивъ и соб})авъ небольшой корпусъ

и взявъ нуясное число артилеріи, ношолъ

5-го числа генваря но заливу прямо къ

Кенигсбергу, нриказавъ другому корпусу,

подъ командою генералъ-маіора графа

Румянцова, въ самое то-жъ время всту-

пить иъ Прусію со стороны изъ Полыни,

н овладД.ть городомъ Тильзитомъ.

Уснехъ д'Г.ла и похода сего быль нан-

возжделенн'ьйшей.Войскм графа Ф е р мора

въ тотъ.же день безъ далыіаго отлгоще-

нія дошли по льду до острова Руса н

овладели находившимся тутъ амтомь, а ■

войскм, встунивінія" со стороны нзь Поль-
ши, овладели безъ нслкаго сопротивления

Тильзитомъ, где граі|гь Румянцовъ, услы-

шав'ь, что въ городе Гумбииахт. находил-

ся еще небольшой пруской гарннзонъ,

послалъ-было для захваченія онаго вой-
скм; но они его уже ие застали ибо онъ,

услышавъ о нрибдиженін нашнхъ, забла-
горазсуднлъ удалиться заранііе. Итакъ,
вступили наши во всѣ местечки и города

безъ всякаго сонротнвлепія и везде жи-

телей приводили къ присягѣ быть въ

подданстве и верности у нашей императ-

рицы.

Наконецъ, графъ Фериоръ, соединив-

шись со всвми пятью колоннами войска,

вступившими въ Прусію сь разиыхь сто-

ронъ, нодъ командою генераль-норутчн-

ісонь: Салтыкова, Резанова, графа

Румянцова н генералъ-маіоронъ: князя

Любомнрскаго и Леонтьева, пошелъ

прямо н безъ раетахонъ вь городъ Лабіо,
и пришедъ туда 9-го числа, нашелъ у та-

мошнлго начальства уже повеліаііе отъ

кёнигсбергскаго правительства, чтобь въ

случа'1; встунленіл   нашнхъ войскъ отпу-

скалось памъ все, чтб-бь ни потребова-

лось, безъ всякаго сонротивленія, н по-

виноваться всѣмъ прнказаніямъ графа

Фермора.

Изъ сего мѣста отнраинлъ сей тенералъ

полковника Яковлева сь 400 грано-

деръ, съ 8-ю пушками и 9-и> ескадрона-

ми конницы, нодъ командою бригадира

Демику, и съ 3 гусарскими полками

и чугуевскнмн казаками подъ предводи-

тельством!, брегаднра Стоянова, прямо

къ Кенигсбергу. А какъ между темъ

прИіхалн къ нему и депутаты, прислан-

ные оть кёнигсбергскаго правительства

съ нрошеніемъ отъ всего города и коро-

левства, чтобъ принято оиое было подъ

покровительство императрицы н оставле-

но ври ея иривплегілхъ, то онъ, увѣривт.

ихъ о милости монаршей, отправился и

еамъ всльдъ за іюмянутымъ передовым!,

войском!, въ помянутой столичной го-

родъ.

Итакъ, 11 день генваря месяца быль
тотъ день, въ которой вступили иаіпіі

нойски въ Кёнигсбергъ, а вскоре за ними

прибыль туда и саиъглавнокомандующий.

Въііздъ его въ сей городъ быль пышной

и великолепной. ВсІ; улицы, окны и кров-

ли домовъ усеяны были безчнелеинымъ

множеством'!, народа. Стеченіе онаго было

превеликое, ибо все жадничали видеть

наши поиски и самого командира; акаю,

присовокуплялся къ тому и звон!, въ ко-

локола во всемъ городе и играніе на вс'Ьхъ

башняхъ и колоколыілхъвъ трубы и въ ли-

тавры, продолжавшееся во все время иіе-

ствія, то все сіе придавало оному еще

более пышности и великолішія.
Графъ еталъ въ королевском!, замке и

въ самыхъ i-Bxi. покоя хъ, гдѣ до сего

етоялъ фельдмаршал!. Ленальдъ, и туп.

встр'Ьченъ былъ всеми членами прави-

тельства кёнигсбергскаго, и какъ дворян-

ством!,, такъ и знамепігт'1'.іішпм'ь духовен-

ством!,, купечеством!, п нротчимн лутчн-

ми людьми въ город!;. Всѣ приносили ему

ноздравленія и, подвергаясь покровитель-

ству императрицы, просили его о наблю-

дена хорошей дисциплины, что отъ него

имъ и обещано.
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Въ последующей день принесено было
Всевышнему торжественное благодареніе,
и главпокомапдующій, отправивъ въ Пе-
тербург!, графа Брюса съ донесеніемъ о

семь удачномъ произшествіи, трактовалъ

у себя весь гепералитетъ и всехъ лут-

чпхт, люден обеденнымт. столомт., а на-

утріе приводпмъ былъ весь городъ къ

присяге, и главное нравлеиіе всвмъ ко-

ролевствомъ Прускпмъ началось нашими.

Неуспелъ графъ Ферморъ помяну-

тым!, образомь городомъ Кёипгсберіомъ
овладііть и вс4. правительству получить

иъ свою власть, какъ наипервейшее его

понеченіе было о расположеніи вступив-

ших'!, въ Прусію войскъ на зимнія квар-

теры и о занятіи ими всі.хъ нужпг,йшихъ
м'ьстъ какъ во всемъ королевств]; Пру-
гкомъ, такт, и вь польской Прусіи. Итакъ,
нпымъ велЬлъ онъ расположиться квар-

тирами въ окрестностях!, Кенигсберга,
другпмъ иттить и занять приморскую

крепость Пнлау, ннымъ же иттить дал'І;е
впередъ и занять все места по самую

реку Вислу и съ ними вместе нольскіе
вольные города Ельбннгъ и Маріенбургъ.
Симъ последним!, хотя и не весьма хо-

телось впустить наши войск», но какъ

обещано было имъ всякое дружелюбіс, то

принуждены были па то согласиться. Вт,
Кенигсберге же для гарнизона введет,

четвертой гранодерской полю,, также

Троицкой пехотной, и комендантомъ опре-

д'кленъ бригадирь Трейдепъ, а суды по-

ручены нолісонпику Якоилену; ибо и

еамъ графъ нам'г.ренъ быль отправиться

далее и главную свою квартиру учредить

на Висл!;, вь нрускомъ городігг. Маріен-

вердері;. Что-жъ касается до оставшихся

въ Курляндіи и Самогнтін полкамъ, нодъ

командою генерала Броуна и князя Го-

лицына, то и симъ нелепо также всту-

пить въ Пруссію и, нрошедъ чрезъ оную,

занять верхнею часть польской Прусіи

сь городами Кульмомь, Грауденцомъ и

Торунемъ, и чрезъ то составить кордонъ

но всей p'f.icli Ввел!;.

Какъ въ числе сихъ остававшихся въ

Курляндіи полковь случилось быть в на-

шему   Архангелогородец-ому   полку,  то   и

не имели мы въ семъ зимнемъ походе
соучастія, но во все сіе время простояли

спокойно па своихт, квартирахъ, и не

прежде обо нсемъ иышеупомянутомъ узна-

ли, какъ но вступлеиіи уже нашихъ въ

Кёнигсбергь и когда прислано было по-

вел'Ьпіе, чтобъ и намъ туда же следовать.
Я не могу довольно изобразить, какую

радость произвело во всехъ насъ сіе из-

вг.стіе. Пег, мы радовались н веселились

тому власно такъ, какъ бы каждому изъ

иасъ подарепо было что-нибудь и мы вт,

завоеваніи семъ имели собственное со-

участіе. Никогда съ толикою охотою и

удовольствіемъ не собирались мы въ по-

ходъ, какъ въ сіе время, .и никогда то-

ликаго усердія и носіі'г.шенія вт, сборах!,
и пріуготовленіяхъ всеми оказываемо не

было, какъ при семъ случае.
Намъ велено было ни мало не медля

выступить въ походъ, и путь шестнію на-

шему назначепъ былъ прямо чрезъ Поль-
шу, или нарочитую часть литовской про-

винціи Самогитіи; а нотомъ, вдоль всего

королевства Прускагб, прямо ю. поль-

скому вольному городу Торуню, стояще-

му на брегахт, рілси Вислы на отдален-

нейшем!, краю Прусіи польской. Итакъ,
хотя мы и не могли ласкаться надеждою

увидеть столичной пруской городъ Кё-
нигсбергь, которой оставался у вась да-

леко вправе, однако но крайней кѣрѣ

доиолыіы были мы темъ, что униднмъ

нее Пруское королевство.

Совс'ьмъ т'Ьмъ, сколько ни радовались

мы сему скорому и нечаянному выступ -

ленію и шествію въ Прусію, однако об-
стоятельство, что тогда была самая сре-

дина зимы и что нсі.мь надлежало запа-

саться санями, паводило намъ много

заботы. Но никто изъ всей нашей братьи
офицеров!, таю. много озабочеиъ тогда

не быль, какъ я; но тому была и доволь-

ная притчийа. У всехъ офицеровъ было
довольное число лошадей, на которыхъ

бы имъ везть свои повязки и на чемъ И

сам имъ вь маленьких!, санкахъ ехать,
ибо верховая езда для зимня го времл-

нн была неспособна; а у меня было
только две лошади,  а   третей, для особ-
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ливыхъ и маленъкпхъ санокъ, не бнло.

На сей третей лошади, какъ выше упо-

мянуто, отиравилъ а другова человѣка

моего въ деревню, за Москву, и сей че-

ловѣкъ ко мнѣ erne тогда не возвратил-

ся. Итакъ, не только не было у меня

третей лошади н другова человѣка, но

сверхъ того имѣлт, я и во всемъ прот-

чемъ крайнюю нужду и недостаток'!.: не

било у меня ни малевькихъ санокъ, какъ

у протчихъ, не было ни большой шубы, ни

порядочнаго тулупа, ни протчаго ну ж наго

платья, пи запаса и съѣстныхъ нрипа-

совъ, тол и ко пужныхъ для похода, а что

всего паче— не было и денегь. Всего того

уже за несколько дней дожидался я со

всякимт. дпемъ; а тогда, какъ сказанъ

былъ памъ походъ, то ожиданіе мое со-

прягалось съ величайшею нетерпѣлнвостію,

ибо но счисленію времяпи надобно уже

ему было давно быть. Сонсѣмъ тѣмъ,

сколько я Якова своего ни дожидался,

сколько ни смотрѣлъ въ окны, не ѣдитт.-

ли; сколько разъ пи ішсылалъ смотрѣть,

не вндать-ли его ѣдушаго вдали— но все

наше ожиданіе и смотрѣпіе было напрас-

но: Якова моего ие было н въ ноявѣ, в

я не зналъ, что накоаецъ о немъ п ду-

мать. Уже здѣлапы были всѣ пріуготов-

ленія къ походу; уже пазиачент. быль

день пыступленія; уже день сей началъ

приближаться—но Яковъ мойнеѣхалън
ие было о немъ ни духу, ни слуху, ни іго-

слушанія. Господи, какое было тогда на

меня горе и какнмъ смуіценіеыъ и безпо-

койствомъ тревожился весь духъ мой! Я

только и зналъ, что, ходя взадъ п впе-

редт. по горницѣ, самъ съ собою гово-

рила— «Господи! что за диковинка, что

опт, такт, долго не ѣдмть? давно бы нора

уже ему быть. Что опъ со мною теперь

надѣлалъ и чтб миѣ теперь начинать?...»
Пуще всего смущало меня то, что я, въ

безсомнѣнной надеждіі, что онъ вскорѣ

возвратится и нривезетъ мігі; все нужное,

пнчѣмт, н не запасался и ничего нуж-

нагосебѣ и ие покуналъ. К'', вящему не-

шдстію не было у меня тогда и денегъ;

ибо, но недостатку оныхъ но вознраіцепін

н. іъ похода, жалованье было уже забрано

впередъ и истрачепо. Но нее бы я могі.

достать денегъ на покупку лошади и са-

нокъ, въ которыхъ мнѣ всего болѣе бы-

ла нужда, естлп-бъ вышеупомянутая на-

дежда скораго возвращенія моего слугп

меня не нодманула, котораго я съ часу

на част, дожидался.

Но паконецъ наступилъ уже и тотъ

день, котораго я, какъ нѣкоего медвѣдя,

страшился, то-есть, день выступленія на-

шего въ походъ. И какъ Я ко в а моего все

еще не было, то пе зналъ я что дѣЛаТь.

и былъ почти впѣ себя отъ смущепія. По-

возку свою съ багажемт. хотя и совст.мъ

я нсправнлъ, и она была готова, но са-

мому мнѣ какъ быть — того не моп. я

сперва никакт. ни придумать, ни нрнга-

дать. Не имѣя особой лошади и санокъ,

другова не оставалось, какъ пттиті, нѣпі-

коы'ь вмѣстѣ съ солдатами. Но о еемъ

можно ли было и думать, когда вввѣстно

было мнѣ. что и у иослѣдпихъ самобѣд-

нѣйшихъ офицеровъ были особыя лошади

и всякой нмт.лъ своп сапки, и что я чрезъ

то подвергну себя стыду и осмѣянію отъ

всего полку. Въ сей крайности приходи-

ло уже мнѣ на мысль здѣлать то, чего я

никогда не дѣлывалъ, то-есть, сказаться

нарочно болыіымъ, дабы мнѣ, подъ пред-

логомт. болѣзнн, можно было ѣхать въкн-

биткѣ н вт. обозѣ: но и сіе находилі, л

неудобопроизіюдимымъ, но нрнтчннѣ, что

кибитка моя была вся набита всякою рух-

лядью и мнѣ въ пей поместиться было

негдѣ. Словомт,, я находился тогда въ та-

кимъ нестроеиіи, въ какомъ я отроду ие

бывалъ; и истинно не знаю, что-бъ со

мною было, естлибъ не нывелъ меня на-

конец'!, капитанъ мой нзі. моего смуще-

нія и нѣсколько меня не усиоконлъ.

Сей, увндѣвъ крайнее мое смущеиіе и

разстройку мыслей, бывъ евидѣтелемт.

всему моему нетерпеливому ожиданію и

вѣдал прнтчниу, для чего я ие покуналъ

лошади и саней, спросить меня нако-

пецъ: какъ-же я о eeot. думаю? — «Что.

батюшка! отві.тетвовалъ я на сей вопросъ:

«я истинно самъ не знаю, что мігіі дѣ-

лать. Приходится пъшкомт. почти нттнп.,

покуда сыщу  купим, себѣ лошадь н са-
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Н ц,._«И!»отвѣтствовалъонт.мні.:«зачі.мъ,

братецъ, нѣшкомъ нттить — кстат» ли!
ІІоѣдммъ лутче вмѣстѣ въ однѣхъ со

мною санкахъ. Хоть онѣ и тѣснеш.ки,

по какъ-нибудь уже поумѣстимся. По
крайней мѣрѣ на первой случай и поку-

да попадется тебѣ купить лошадь, а меж-

ду тѣмъ, можетъ бьпъ, подъѣдетъ и че-

ловѣкъ твой».
Не могу изобразить, сколь много утѣ-

иіилъ и обрадоналъ онъ меня предложе-

ніемъ симъ. Я хотя для вида совѣстился

и говорилъ, что я его утѣсню и обезио-
кою, но въ самомъ дЬлѣ такъ былъ радт,

сему случаю, что естлибъ можно, то рас-

целовал'!, бы его за оное.

Итакъ, положено было у наст, г.хать

вмѣстѣ; но пе успѣли мы кое-какъ и съ

великою нуждою доѣхать до штапа н от-

туда всѣмъ полком'!, выступить въ по-

ходъ, какъ я у своей братьи-офицероиъ
множество нашолъ не только просторней-
ших'!, мѣстъ для сндѣнія, но даже несколь-
ко пустыхъ н праздно-ѣдущихч, санокъ.

Ибо какъ во время сего похода ие имѣ-

лн мы притчины ни кт, малѣйшему опасе-

нію отъ непріятеля, то и шли мы какъ

собственно вт, своем ъ отечестве или въ

дружеской земле, такъ-сказать, спустя

рукава и пользуясь исьми выгодами, ка-

кія въ мирное время иметь можно. Полкт,
вели у наст, обыкновенно одни только

очередные и дежурные, а протчіе офицеры
всв е.хали где хотЬлп, а сіе н прнтчиііою

тому было, что они, для лутчап еокра-

щенія дороги и для прілтігг.йшаго upe-

нроиожденіл времяни, соединялись въ раз-

иыл кучки и комианіи, и ехали пе толь-

ко гурьбою на многпхъ саняхъ вмѣстѣ,

но присаживались друп, кт. другу на са-

ни для шутокі. н разговоров!,, а своп

оставляя Ьхать пустыми; и какъ они

все были мне друзья и пріятели, то и

могь я присаживаться изъ нихъ въ лю-

бых'!, и е.хать такъ долго, какъ мігіі хо-

телось.

Симъ образомъ, перепрыгивая съодиѣхъ

саней па другія п присаживаясь то къ

тому офицеру, то кт, другому, и переѣхалъ

я весь сей первой переходъ благополучно.

и мне удалось смастерить все сіе такт,

искусно и хорошо, что никому изъ офи-
церов!, и на уыъ того пе приходило, что

у меня собственныхъ своихъ ие было, и

что я дѣлалъ то поневолѣ. Однако, на

всю сію удачу несмотря, безнокоился я

во всю дорогу крайне мыслями и того и

емотр'ьлъ, чтобъ кто тайны моей не узналъ,

и чтобъ пе нринужденъ я былъ вытер-

нливать нревелнкаго стыда и отъ всехъ
себе, насмвшект..

По какт. бы то ни было, но мы нрі-
ьхали и расположились ночевать въ од-

номъ неболыиомъ мѣстечжѣ, на грани-

цах'!, уже литовскихъ находящемся, и

зд'Ьлали въ сей день великой переходъ.

Тутъ получилт. я хотя прекрасную и спо-

койную квартиру, по вся ее красота ме-

ня не прельщала, ибо у меня ие то, а

другое на умѣ было. Я заботился безпре-
рыпно о своемъ путешествін и только

самъ себ'1; въ мысляхъ говорилъ и твер-

днлъ: — «Ну, хорошо! севоднп-таки мн'І;
удалось кое-какъ промаячить; но какт.

быть завтре? съ кѣмъ е.хать и къ кому

приставать? Ну, какъ догадаются и узна-

ютъ, какт, тогда быть?»
Помышленія таковыя привели вт. такую

разстройку мои мысли, что я былъ влас-

по какъ вт, ииохондріи и въ такомт, углу-

бленін мыслей, что самая ѣда мнѣ на

умъ не шла. Но вообразите себе, любез-
ной иріятель, какая перемена со мною

долженствовала произойтить, когда вт. са-

мое сіе время вбежалъ ко миѣ почти

безъ души мой малой и, запыхавшись,

сказаль: — «что вы, баринъ, знаете? вѣдь

Яковъ наигыіріьхалъ!..» — «Что ты гово-

ришь!» вскричалт. я, вспрыпіувъ изъ-за

стола и позабывт. о ѣдѣ: «не въ нравдули,

Лбрамушка?» — «Кй-ей, судырь, теперь

только на дворъ взт.ехалъ, и какія же

нрекраспыя санки!» Ііт, единой мигъ очу-

тился я тогда на крыльце н отъ радости

не зиаль что говорить, а толыш-что кре-

стился и твердит,: — «Ну, слава Ногу!»
По радость моя увеличилась еще болве,

когда усдышалъ л отъ моего Л кона, что

онъ ііривезъ ко мнѣ не только множество

всякаго  запаса, но и накуиилт. инѣ все-
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го и всего, въ чемъ наиболее была нуж-

да. Привезъ мне прекрасной тулупъ,

большую шубу лисью, повое седло и мно-

жество другихт, вещей; а что всего пріят-
пѣе было мне, то и множество всякихъ

вареньевъ и завдокъ, присланных!, мнѣ

отъ моей сестры, къ которой out, заЬж-
жалт, и которая находилась тогда съ зя-

темъ монмт. въ дерсвпѣ; ибо сей отпу-

щонъ былъ отъ полковника еще съ еама-

го начала зимы и пашелъ нотомь способъ
отбиться совс'бмт. отъ службы въ отстав-

ку. Но что радость мою еще совершен-

нейшею здЬлало, то было увЬдомленіе
его, что out, привезъ ст. собою еще более
ста рублей денегъ. Ноже мои, какъ обра-
довался я сему последнему! Истинно я

не помню, чтобъ я когда-нибудь такт,

много обрадованъ былъ, какт, тогда. Та-
ки самъ себя почти не номнилъ и не хо-

дплъ, а нрыгалъ отъ радости но комнатіі
н только-что тверднлт.:— «Ну, слава Богу,
теперь все у меня есть, 'всего много, п

лошадей, и запасу, и платья, н денегъ, и

всего и всего! Теперь готовь хоть куда,

н мігіі ни передъ К'вмт. не стыдно». Сло-
вомъ, я мнплъ тогда, что я невѣдомо

какъ богатъ, п что ііанщаетлнііьіішін че-

ловѣкъ бы. it, въ свѣтѣ, п тысячу разь

благодарил!, сперва Нога, а нотомь слугу

своего Якова, за исправное отнравленіе
порученной ему комисіи. Да и подлин-

но, день сей быль достопамятной въ моей
жизни темі,, что сколь великое чувство-

валъ я при вачалѣ его огорченіе, столь

великою, иаиротннт, того, радостью объя-
то было мое сердце при окоичаніп онаго.

Симъ окончу я теперешнее письмо и

сказанъ, что я еемь ваигь нелицемѣрной

другъ, остаюсь, и нротчая.

ВТОРИЧНОЙ НАШЪ походъ въ
ПРУСГЮ.

Письмо  55.

Любезной иріятель! Радость моя о

пріѣадѣ моего слуги и нетерпеливое же-

ланіе видѣть, что онъ привезъ съ собою,
была такт, велика,  что л не далъ почти

времяни порядочно выпрячь лошадей и

прибрать, но велѣлъ скорее развязывать

возъ и носить къ себе все привезенное.

Удовольствіс ври развязываніи н раземат-

рпвапін. всего было чрезвычайное; а то я

уже никакъ- изобразить не могу, какое

чувствовал!, я, когда подалъ онъ мне
привезенной нмь мерлушечий и зеленою

китайкою покрытой легонькой тулупъ. Въ
единой мип. сброенлъ я съ себя прежней
гадкой и дурной овчинной н наделъ на

себя сей новой. И что-жъ это! сколь нре-

лестпымъ показался онъ мнв тогда: н

мягокъ-то, и легокъ, н тенелъ, и красивъ—

и вев качествм и достоинству были въ

немъ. Для иеиытанія ирнвезеннаго чая н

сахара, доллсеиь быль Абрамт. мои тот-

част. бежать и въновомъ чайнике варить

воду, п чай сей мпв тогда вкусаѣе всЬхъ
чаевъ въ свѣтѣ пока имея, и я не могъ

ему довольно похвалт. приписать, Увн-
дѣвт, же множество ветчины, тотчасъ

сварсиъ быль и оной цЬлоіі окорокъ; и

какт. я быль до ней всегда великой охот-

ник'ь, а тогда уже несколько мЬсяцовт.
ее не Ьдалт., то пе могу изобразить, сколь

сладокт. н вкусепъ мнѣ тогдашней уживт.

показался. По окончанін онаго, нрнвезен-

ііыя паренья должны были служить мне
вместо десерта. Всѣ пхь, сколько ихъ ни

было, я огведываль, и каждое казалось

мнЬ неведомо какимь драгоценным!, кон-

фектомъ. Словомь, всѣмъ п всѣмъ л тогда

удовольствовался до-сыта, и быль всѣмъ

такъ доволенъ, что ничего не желалт. бо-
лее: вотт.дочего доводить нретернѣннаи

несколько времяни нужда, н какую вели-

кую цѣиу нрпдаеть она и самымъ мало-

важным!, вещамъ!
Итакъ, поутру, на другой деаь, имѣлъ

я уже удовольствіе ѣхать въ свонхь сап-

кахъ, которыя были хотя не чюхоаскія,
а иошевёпкн, но я о семь уже не забо-
тился, а довольно, что были новыя сан-

ки ст. кряковками, и что я былъ одѣтъ

тепло и какъ водится, и мігь не только

ни иредт. кем ь было не постыдно, но я еще

мнплъ имі.ть нредъ многими тогда великое

преимущество. Слономъ, произведенное

вд]іуп. во всемь изобиліѳ произвело даже
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во всемъ во мне великую перемену. Я
возънмѣлъ какъ-то увышепнѣйшее о себе
мньніо, сталь со всѣми, которые были
выше меня чинами, обходиться фамилі-
арн'Ье и волыгЬе, да п они всѣ, нровь-

давь, что ко мпі'. привезено довольно вся-

кой всячины и что были у молодца и де-

нежки, стали обходиться со мною какъ-

то ласковѣе, и власио какт. стараться

искать моей къ себе дружбы и пріятства.
Они стали приглашать меня чаще въ своп

комнаніи, просить препровождать съ ни-

ми время и брать учаотіс въ ихъ увесе-

лепіяхъ, и иротчая тому подобное, что все

хотя и льстило моему самолюбію, но по-

сле возъимѣло посл'ьдствія не весьма для

меня выгодиыл, какъ то окажется послѣ.

Походъ нашъ, какъ выше упомянуто,

простирался чрезт. Польшу н прямо па

нрускоіі городокт. Гумбины. И поелику

мы шли пе спеша, и чрезъ два дни бра-
ли всегда растахъ, и нрптомъ въ поль-

ски хъ мѣстечкахъ, еелахъ и деревпяхъ

получали всегда хорошія и спокойныя
квартиры, то мы не чувствовали почти

никакого отлгоіценія, и все наше шествіе
можно почесть бодѣе безпрерыинымъ уве-

селепісмъ, нежели походомъ. Всякой день

сьѣжжалнсь мы по нескольку че.юві.кт,
вмЬсте и, І.дучн вереницею друп, за

другомъ, пе пропускали почти ни одной
на дорогЬ стоящей корчмы, въ которой 1
бы ие побывать н по нѣскольку минуть

не препроводить въ емѣхахъ, играхъ и

шуткахі,. Какт, лее скоро пріѣдеяъ вт,

какое-нибудь мѣстечко и расположимся

по квартирант,, то и пойдутт, у иась, а

особливо во время дпевапьевъ, pa.jry.iii-

ванія друп, кт, другу по гостлмъ н вме-

сте потолт,, буде есть где, по трактн-

ра.мт,, и начнутся картежный игры и друп,

друга угаіцннаніл чаями, пуншами, ип-

номт,, іі ііротчпмъ. Одиимт, слоиомь, мы во

весь сей походъ препровождали время

свое очень весело, а помогала много кт,

тому и стоявшая тогда хорошая и самая

умеренная зимняя погода.

Впротчемь, во время сего шсетнія іімѣлъ

я случай насмотреться довольно всему

житью-бытью поляком,, жцвущахъ вт, сен

части Литвы, или нровннцін литовской,
извЬстной под'ь именемь Жмудіи или Са-
могитіи, чрезт. которую мы тогда шли.

Мне показалась она довольно, однако

песлишкомъ же хороша. Самыя деревни

были пемпого чѣмъ лутче нашпхъ рус-

евпхъ, а и местечки или ыаленькіе горо-

дочкп песлишкомъ завнетпы и далеко не

таковы хороши, какъ въ другихт. мѣстахъ

польскнхъ, чему притчиною, можстъ быть,
было то, что сей уголъ нольскаго государ-

ства быль весьма б'Ьднее нротчихь месть.
Однако, какъ бы то пи было, однако на-

! ходилось довольно и такихъ предметов!,,

которые привлекали късебѣ тотчасъ лю-

бопытное наше зрѣиіе, какт. скоро мы

вошла вт. лнтовекіе предвлы. Часовенькп,
столщія неподалеку иредъ въѣздомъ вт.

каждую деревню, доказали намь тогчась,

что находились мы уже въ земля хъ като-

лицкпхъ. Часовенькп сіи делаются у пихт,

почти такіл лее, какіл дѣлаюгь у наст,

кой-гдѣ мужики при дорогахь, для носта-

вленія въ пихт, нкопъ: на од и ом ъ стол-

бик^ н ст. маленькою крышечкою; но

разница только та, что у пихт, столбы
сіп  высокіе,  а  ие такіе,  какт.  у  наст.,

I иизкіе, да и иодъ кровелькою ас образа
ставятся, а всегда уже бываетъ рѣзнос

распятіе. Сіс хотя нанглуігЬйшимъ обра-
зомъ и обезображастсл  католиками при-

j дѣлываиісмті кт, поясу зааавееки, ибо
отъ сего всякое таковое распятіе ненпако

кажется, какт. вт, юпочкіі, что для не-

прпвыкііуішіаго вндЬть сіе кажется очень

дурно и нимало не кстати»; однако то но

крайней мѣрѣ хорошо и мігіі весьма по-

любилось, что ни одннт, католикъ, а осо-

бливо житель той деревин или села не

проходить никогда мимо таковаго столба
безъ того, чтобъ ему не остановиться и

иредъ распятіемъ, ставь на колени и

воздень руки, ие прочесть краткой мо-

литвы.

Что принадлежит!, до внутренности

домовь, то въ нихъ хотя мы и находили

множество пзображеній евлтыхъ, по не

рисованныхъ, но нашему, па дскахъ, а

все нечатныхт, на бумаг!) п раскрашен-

ных!, разными красками. Симн картинами
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во воякомъ доме весь передней уголь у

пихт, улѣплпвается, и всѣмъ нмъ воз-

дают т, католики точно такое-жъ почте -

Hie, какъ мы нконамъ.

Кроме сего, во время сего нутешествія
случалось памт, неоднократно, для любо-
пытства, бывать и въ жидовски хъ снна-

гогахъ или домахъ, гд-Ь они поучаются

слову Вожію, читаютт. свящеипое ииса-

ніе, ириносятъ свои молитвы — вмѣсто

храма, и кон въ свяві,енномъ ппсанін
упоминаются нодъ нменемъ сонмнщей
пли училищъ. Въ сихъ не находили мы

никавихъ украшеній, кромЬ иіісколькихъ

лавокь, для сидбнія, и одного возвышен-

наго посреди зданія, на подобіе амвона

здвланнаго, и перильцами окружоннаго

мѣста для чвтанія на ономт. священнаго

нпсанія, и потому не нмьли out. ника-

кова подобія церкви, каковыми out. и пе

почитаются.

Но сколь зрѣлищм сіи вт. состоя ніи
были, но новости своей, паст, несколько
увеселять, столько, напротивь того, не

полюбились намъ иные предметы, начав-

шіс тотчасъ встречаться съ зрвніемь на-

шимъ, какъ скоро мы вошли въ Польшу.
Выли то стоящія кой-где неподалеку

отъ дороги висьлицы съ висящими на

ннхь повешенными людьми. Нигде, я

думаю, столько людей не вешается, какт.

вт, ІІолыпі.: за маленькое воровство и

кражу долл;енъ уже порт, иттпть на висе-
лицу, и казнить его симъ образомъ можетъ

не только всякое городское начальство

и правительство, но и самые дворяне.

Обыкповеніс, поистине, весьма странное

и гнусное, а что всего удивительнее, не-

выполняющее далеко той цѣди, для кото-

рой оно вошло въ употребление; ибо, не-

смотря на вею строгость сего за воров-

ство иаказаніл, воры все-таки вт. госу-

дарств'!', не переводились и ихт. все-таки

было много. По какт. бы то ни было, но

мы, но неиривычк!) своей, не могли нн-

какт. безъ впутрепилго еодраганіи и от-

вращенія смотреть на сіи виселицы, а

особливо съ людьми, повешенными на

пихт, давно п качающимися отъ ввтра,

Далі.е памятны инѣ очень польскія со-

леныя ухм, варнлыя изъ рыбы; ибо какъ

вт. случающіеел постные дни вздумалн-

было мы заставливать парить себе ухи

изъ свежей рыбы хозяевт, иашнхт. квар-

тир!,, то скоро увпдьли, что для наст, ухм

НХЪ  СОВС'ЬМЪ   ИСГОДЯТСЯ,   Ибо  ОНИ   НМ'БЮТ'Ь

обыкповсніе солить нхъ такт, круто и мно-

го, и нриііранливаті. такт, много лукомь

и нерцомъ, что намъ никонмь образомъ
есть ихъ было пе можно, и мы не одннъ

разъ принуждены были тужить, что по-

ручали имъ сіе дЬло.
Вотъ все, что  случилось мні;  тогда во

время шествія пашего черезъ Польшу за-

метить; а теперь разскажу вамъ, любез-
ной  нріятель,  другое  и  ближе до  меня

касающееся. Я уномянулъ уже намъ, что

мы, ндучн симъ образомъ походомъ, взы-

скивали и употребляли всякаго рода за-

бавы и унеселенія, чЬмъ бы намъ  прого-

нять скуку, съ таковымъ медлеинымь по-

ходомъ  обыкновенно  сопряженную. Изъ
числа спхт.  увеселенііі  мол:но было по-

честь наиглавнейшим!,  карточную   игру,

какъ обыкновеннейшею у офнцеровъ за-

баву. Къ сему роду  увсселеніп хотя л и

никогда  не   нмьль склонности п охоты,

однако тогда едва-было едва меня господа

наши   офицеры сему   прекрасному руко-

меслу не научили; ибо какъ   пеьмъ   имъ

было   известно,   что у молодца деиешки

тогда были, то  явилось  множество нод-

лнпалт. и друзей, старавшихся  всячески

заманить   меня въ  сѣти   и   пріучить  кт.

игре.   Какихъ  и  как нхъ   хитростей   не

употребляли они кт. тому! Однако  вс.г.мн

своими хитростями и заговорами не мог-

ли они меня нп какъ заохотнгь и нріучнть
къ азартны мт, играмъ, какъ-то  кт, кннн-

тпчу и кт, банку, которыя тогда нанболЬе
были вт. унотреблепіи. Совеѣмъ гг.мь  не

отдЬлался  же я  совершенно отъ  и нхъ:

ибо какъ они  увидели, что я ни какъ съ

сей   стороны   не  даюсь   вт,  обмань.   то

вздумали   напасть на  меня съ другой, и

слабейшей стороны. Они приметили, что

я нм'г.лъ некоторую склонность кт. пгре
въ ломберъ. Сія игра, которую и хотя ии-

какъ порядочно   ие разумвлъ, была   мніі
непротивна, и  я   не  скучивал і.  никогда
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играть вт. оную; а сего было и довольно,

некоторые молодцы, и между протчимъ и

самъ капнтапъ мой, господинт. Гн'Ьву-
шевъ, постарался тогчась меня къ опой
пристрастить и довесть до того, что я почти

всякой вечерь съ ними въ нее игралъ и

по нескольку часовъ въ сей игре упраж-

нялся. Но за сіе увеселепіе нрпнуждепъ

я былъ заплатить очень дорого. Ибо не-

смотря, какъ они, злодеи, меня умышленно

ни расхваливали, говоря, чтол и хорошо-то,

и примечательно и искусно играю, и какъ,

для вящаго заохочивапія меня, ни ста-

рались умышленно мнѣ иногда, а особ-
ливо сначала проигрывать, но я всякой
разт. оставался паконецъ въ проигрыше.
Которые проигрыши были хотя сначала

невелики, по какъ после мало ио-малу

стали увеличиваться и наконецъ дошло

до того, что ие проходило вечера, въ

которой бы л рублен двухъ или трехъ не

проигралъ, то сіс начало наконецъ делать-
ся мне и чувствительно и побудило въ

одпнт, день сметнться, сколько я, играл

такнмъ образомъ въ разныя времяна,

уже проигралъ. Я ужаснулся, и все волосы

на мне стали ажио дыбомъ, когда уші-

де.чъ, что количество сіе простиралось

уже за сорокт. рублей. — «Э! :»! — восклик-

нулъ я тогда: — сколько это я уже про-

бухалт,!— и почесать у себя за ушми. —

Ежели еще такъ-то, такт, и всѣхъ денегъ

моихъне надолго станетъ! Изрядно, право,

я это зд'ьлалт .....   нельзя  быть   лутчс».—

Сказавь сіе, пачалъ я взадт. п впередт.

ходить но квартирѣ своей и самъ на себя
досадовать, п бранить себя за свою не-

осторожность. Но какъ сіе было уже

поздно, и мнѣ веѣ такіл раскаяванія и

досады па самого себи пе помогали и

девешки были уже проиграны, и проиг-

раны невозвратно, то, сожалѣя о убытке
самопроизвольном*, вачалъ я тогда про-

клинать и игру, и всю мою охоту кт,

оной. -Пропади она, окаянная!- говорилъ

л самъ себв: «этакъ доведет!, она меня до

того, что я н совс'1'.мт, проиграюсь и ос-

танусь опять енп.-сигомъ. Воленъ Вогт, и

со всею забавою и удовольствісмъ при-

томт,.   Пе лутче ли не ,имѣть  онаго, да

остаться при своихъ денешкахъ — чуть ли

не здоровее на животѣ будетъ».
Однимъ словомь, денегъ нроигранныхъ

мні; тогда такъ лсаль стало, что я ре-
шился съ того времяни никакъ более не

играть, и сталь уже помышлять о томъ,

какъ бы благопристойнее мнѣ отъ това-

рищей моихт. отделаться и отъ иродол-

женш игры отговориться. Но, по щастію,
помогла мнѣ въ томъ и судьба самая, ибо
въ самое то время командирован!, я былъ
отъ полку напередь въ Прусію, для при-

нимали на полкт. въ городе Гумбинахъ
провіанта, и сей случай отвлекъ меня

сами собою отъ иихъ и отъ исей ихъ зер-

ни. Не могу довольно изобразить, какт,

сожалели они о моей отлучке и сколь

много тужили о томъ, что пашъ ломберъ
нрссьчетсл, и что имъ играть будетъ не

ст. кіімъ; по у меня на умѣ совсемъ не

то улъС было, а я смеялся только вну-

тренне, н самъ ігь себе говорилъ: — «да!
конечно жаль, что намъ, нрагамъ, не уда-

лось н ноельдііихт. денегъ у меня изъ

кармана повытаскать».

Симъ образомт, отлучился я тогда на

несколько времяни отъ полку, и въ тотъ

же еще день отправился въ путь свей, а

па другой въѣхалъ уже въ прускія гра-

ницы. Теперь не могу вамъ, любезной
ирілтель, довольно изобразить, какую вос-

хитительную перемену увидѣдъ я во

всемь, въьхавт. въ пределы королевства

Ирускаго. Такт, случилось, что все те
мѣста, чрезт, которыя мн г І; до Гумбпнт,
'Ьхать надлежало, пмьли щастіе уцѣлЬть

отъ нашихт, прошлогоднихъ разореній; ибо
какт, они оставались у паст, далеко въ

сторон!;, то недо'Ьжжали до нихъ никогда

и самые казаки паши, и потому псе было
ц'Ьло и все въ нрелаіемъ состоянін. Кро-
ме сего, надобно и то сказать, что места
сіп случились самая тѣ, которыя лѣтъ

за тридцать только до того отцемъ тог-

дашняго короля населены вновь бавар-
скими жителями пли такъ-называемыми

зальцбургскими смиграитами, которые, но

глупости катодикопт, и единственно за

протестанское исиоиьданіе сноей вѣры,

изгнаны были изъ отечества ихъ и при-
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нуждены были искать себѣ убѣжища въ

другихъ государствах!., следовательно, и

поселены были тут* въ порядке и со

всеми выгодами. Какое великое множе-

ство деревень представилось тогда вдругъ

моему зрѣлищу! Истинно всЬ поля были

ими власно какъ усеяны! Не было м'Ьста,
съ котораго-бъ не видно было вокругъ

деревень до десяти. Деревни сіи были хотя

неболыпія, имеющія всю землю свою во-

кругъ себя,нокакіеже домы,какія строенія

и какой порлдокъ вндѣнъ былъ повсюду!

Истинно не моліно было ими довольно на-

любоваться. У каждаго мужика былъ та-

кой домикъ, какова у насъ не имѣютъ и

многіе дворяне, а особливо изъ біідныхъ;

а домамъ ихъ соответствовало и все прот-

чее строеніе: все было опрятное, уютное,

все покрытое снопами и все въ норядкѣ.

Что-жт. касается до самыхъ жителей, то

л ласковости, услужливости и благоиріят-

ству ихъ не могъ довольно надивиться.

Везде, где ни случалось мнѣ кормить

своихъ лошадей и ночевать, принимаемъ

я былъ и угащиваемъ власно какъ бы

нвкакой родной, и мне не доходила почти

надобность' ничего покупать, ибо хозяева

старались не только самого меня кормить

и поить всЬмъ лутчимъ, что у пихт, могло

отъиекаться вт. доме, но и самихъ людей

моихъ и лошадей довольствовали они без-

денежно. Но, правду сказать, помогло

мне иритомъ много и то, что я ум'Ьлъ съ

ними ио-н'т.мсцки говорить и самъ ст. ними

обходился ласково и нріятно. Одшгаъ

словомъ, краткое путешествіе сіе было

мнѣ не только не скучно, но и такъ нрі-

ятно, что я и нонынѣ его позабыть не

могу.

Наконецъ, нріЬхалъ я въ тот* городъ,

куда я былъ панерсдъ отправлен!, и въ

которомт. мігЬ никогда еще бывать не

случилось. Тутъ удовольствіе мое еще

увеличилось, когда я нашелъ и городокъ

сей весь норлдочио и но плану вьістрс-

еннымъ; ибо какъ и опой весь лѣтъ за

тридцать же до того получнлъ свое оспо-

ваиіе, то хотя и не было въ немъ слнш-

комъ богатыхъ и велнколііпиыхъ домовъ,

но за то повсюду госнодствовалъ норя-
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докт. и везде видпа была чистота и оп-

рятность. Улицы повсюду были шпрокія

и нрямыя; площади на перекрестках* про-

странный, а домики по большой части хо-

тя неболыпіе, но прекрасные, уютные,

покойные и на большую часть раскра-

шенные разными красками; на главной

л;е площади, посреди города, находилось

одно огромное и красивое камепное зда-

піе, въ которомъ была у нихъ ратуша и

протчія правительствы, суды и расправы.

Ибо надобно знать, что все королевство

Прускос, для удобпейшаго собиранія до-

ходов'!., разделено было па две половины,

и въ каждой половине находилось, для

собнранія сих* доходовъ и управленія

оными, по особой каморе, или такъ, па-

прнмѣръ, казенной палате, изъ которыхъ

одна была въ КённгсбергЬ, а другая въ

самом* семь городкЬ Гумбинахъ, и нрп-

сутствіе оной было въ помянутом* зданіп.

Впротчемъ, весь сей прекрасной городокъ

иаполнепъ былъ множеством* мастеро-

вых*, всякаго рода рукомесленныхъ лю-

дей, и мол;етъ почесться наилутчішъ

нзъ всѣхъ прускихъ маленышхъ город-

ков*.

Я прожилъ вт. ономъ болЬе недели, ибо,

пснолнивъ порученную мнв комнсію,

должепъ был* дожидаться полку. Но вре-

мя сіе препроводил* я без* скуки. Квар-

тира была у меня прекрасная; хозяева

ласковые, старавшіеся меня не только

угостить, но, нрнм'втя охоту мою кт. кни-

гам*,снабднвшіе меня множеством* опыхъ.

Сіе было для меня лутче всѣхъ конфек-

товъ, и я имвлъ тогда случай вид'Ьть, пе-

ребирать и отчасти читать и разсматрн-

вать миогія нішецкіл книги, а особенно

анатомическія, нанолпенныя множеством*

рисунков*. Кроме того, въ тогдашнею

мою бытность въ Гумбинахъ нмѣлъ я въ

первой рада еще случай видѣть, какъ

ткутся шолковые чулки; ибо как* фаб-

рика сіл была у меня въ сосѣдствѣ, то

несколько раз* халшвалъ я туда смотреть

сей работы и дивиться искусному устрое-

нію стана или инструмента, къ тому упо-

требляем аго.

Наконец* пршполъ и полк* наш*, и

изд. третье.                                   21
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пробыв* два дня в* сем* городѣ, для

нрпнятіл пропіанта а печепія хлебов*,
нопюлт. дал'Ье. ІНествіе наше простира-

лось от* сего места чрез* прускія ме-
стечки Даркемепь, Норденбургъ, Шипен-
бейль и Вартенгатеінъ, и походъ сей былъ
прямо веселой и пріятнон. Места сіи
были хорошія и всЬмъ изобильных Мы
останавливались наиболѣе вт. ыѣстеч 'ах*

и городках*, которые были уже несрав-

ненно лутче польских*, и потому полу-

чали мы себе всегда хорошія и снокой-
ныя квартсры; и какт, въ каждом* ме-
стечке находили мы и трактиры, то наше

первое уб'Ьжище было в* оиыхъ. Тут*
собирались мы обыкновенно почти все и

веселились всѣмъ, чѣмъ кому было угод-

но. Но что касается до меня, то товари-

щи мои хотя и старались заманить меня

опять въ свою шайку и возобновить преж-

нею ломберную игру, однако я, под* раз-

ными претекстамп, кое-какъ отъ них*

отделался и не дался въ обман*, и рад*

был*, что удалось мнѣ заблаговремянно
опамятоваться и остеречься.

Изъ всѣхъ выше упомянутых* нру-

скихъ м'І;стечекъ и городков* никоторые

такъ мн'Ь не памятны и не полюбились,
какъ Шппенбейль и Бартепштейнъ. Оба
они были па той рѣкѣ Адѣ, отъ ко-

торой мы въ минувшее лето воротились;

оба, хотя старинные и пе по плану по-'
строенные, однако весьма изрядные, пмѣю-

щіе въ себе прекрасные и уютные доми-

ки и хорошія ратуши, а в* последнем*
из* них* — старинной разоренной замок*.

Словом*, всЬ м'Ьста, гдѣ мы тогда нілн,

были прекраспыя и пріятныя.
Прошед* Вартенштейнъ, вошли мы

опять вт, католицкія земли. Выло то епис-

копство Ермеландское, лелсащее посре-

ди короленства Прускаго и находившее-

ся тогда под* протекціею польскою,

но принадлежащее бискупу ермлапдско-

му, которой тут* жил* и владел* опымъ,

как* маленькой удѣльной князь, ибо он*

былъ вкуігі; и президент* всей польской

Прусіи. Резиденція его была въ городе

Гейльсберге, лежащем* па той же ре-

ке  Ал'іі и имеющем*  довольно крепкой

замок*.  И  как* нам* чрез* самой сей
город* иттпть и въ немъ дневать  случи-

лось, то владелец* сей земельки, помлпу-

той бнск*уиь, зд-г.лал* намъ  честь и при-

гласил*  нашего  полковника, и со всвми

офицерами его полку, къ себе обедать и

далъ   пышной  и  великолепной пиръ  въ

своем* дворце, посреди  замка построен-

ном!,. Тутъ пмелъ я случай видеть образ*
жизни  маленьких*   германских*  удель-
ных* кпязей, а вкупе и знатных* духов-

ных* католицкнхъ особ*. Мне он* пока-

зался довольно  хорош*.  Ліил* онъ тут*

какъ  маленькой государь:   им'Ьл* у себя
несколько военных*  людей,  стоящих* у

него на карауле и содержащих* гаутвах-

ту; были у него также пушки и придвор-

ной малепькой штат*, какъ-то: камергеры

и камер*-юнкеры;  но все сіе въ сущей
миніатург,  пред*  большими   государями.

Онъ угощалъ насъ довольно великолепно
и при питье за здравіе пашей государы-

ни производима была  пушечная пальба;
а после обеда водил* он* насъ повсФ.мъ
покоям* своего дворца и въ придворную

свою церковь, где показывалъ архіерей-
скія   свои  католицкія  украшенія.   Как*
церковь, такъ и утвари въней и украшс-

нія были довольно богаты и великолепны,
и опт. сам* весьма ласковой и снисходи-

тельной человѣкъ. Но что нам* куріозно
и некоторым* образом* смѣіипо показа-

лось, то был* его маленькой  клабучокь,
носимой  имъ въ знакъ  его  духовнаго и

монашескаго зваиія. Клабучокь сей быль
хотя черной,  но самой маленькой  и  ие

более, какъ вершковъ двухъ шириною, а

в* иолвервіка вышиною,  и прикреплен*
на подобіе малепькой скуфеечки, на боль-
шом!, его напудренном* парикв, на темі,
сзади так*, что спереди его ничего было
не видно. Платье же па нем* было чор-

ное и верхнее длинное  и  довольно оса-

нистое.

Препроводив* в* сем* довольно наряд-

ном* городке почти двое суток*, пусти-

лись мы далФ.е и шли пьсколько еще дней
симъ епископством*, чрез* незнаменитые

городки, к* нему же приііадлежащіе, Гут-
штатъ и Алепштейнъ,  а  потом*   вошли
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опять вт. Ирусію и шли оною песколь-

ко дней. Вт. сіе время случилось мп-Ь

однажды принимать фураж* на полк*

нт. одном* нрускомъ городке, Остеродв,

гдѣ мы дпевали. При сем* случае не

мог* я довольно надивиться исправности

прускаго правительства, ибо по всѣм*

местам*, гдЬ намъ по росппсанію назна-

чено было иттить, находили мы уже все

заготовленное: былъ везде готовь не

только нровіантъ и фуражъ, но навезены

со сторонъ всякіе нужные съестные при-

пасы для продажи войску. Что касается

до сена, которое долагенствовало мне ари-

нимать, то мне не было нужды ево ве-

шать: все оно было перевязано в* пуки,

по десяти фунтов*; итак*, стоило только

отсчитывать оные, и я мог* въ короткое

время и съ малым* трудом* комисію свою

кончить.

Препроводив* несколько дней въ по-

ходе чрез* Прусію, вышли мы пакопецъ

совсѣмъ из* оной и вошли въ пределы,

такъ - называемой, Польской Прусіи и

той части оной, гдѣ находились горо-

да Кульм*, Грауденцъ и Торунь. Эту

землю нашли мы весьма отменного отъ

пруской: все жители были опять като-

лики и несравненно бѣднве и хуже пру-

скихъ. Что-ж* касается до городов* и

мьстечекъ, то они были довольно изряд-

ные, однако далеко не таковы хороши,

как* прускіе. Мы проходили их* тутъ

три, а именно: Неймарк*, Страсбург*

и Голанъ. Посреди каждаго из* них*

находили мы четнероугольную и довольно

обширную площадь, "окруженную сплош-

ными и довольно высокими домами, от-

части каменными, а отчасти нолукамен-

пыми, то-есть связанными из* перепле-

тенных* между собою деревянных* стол-

бов* и брусьев*, между которыми проме-

жутки закладепы были кирпичей*, и ка-

ковых* строений было множество и во

всей  Прусіи.    Они  называются   у них*

фахверками» иди кирпичными мазанка-

ми, н составляют* средней род* зданія

между камепныхь н деревянных*, и до-

вольно хороши и пригожа. Па самой же

средин!;   помянутых*  площадей   находи-

лась всегда уже городская ратуша, со-

ставляющая наилутчее зданіе въ городе;

внизу же домов*, окружающих* площадь,

находились лавки съ разными товарами.

Далее, замЬчанія достойно, что во всѣхъ

сихъ, какъ нрускихъ, так* и польско-

прускихъ городках* находились аптеки,

въ которыхъ продавались не столько ле-

карствы, сколько всякія овощи и с*ест-

ныя вещи.

Впротчемъ, надобно сказать, что поход*,

со вступленія въ польскую Прусію, зді,-

лался намъ несравненно труднѣе и хулес

нрежняго, не только потому, что тутъ до-

роги были несравненно хуже, нежели въ

Прусіи, но и по притчине, что около

этого времяни начал* уже зимней путь

рушиться и наступала самая половодь, и

дороги сделались так* дурны, что по них*

ни на саняхъ, ни на телеге ехать было

не можно. Итакъ, имели мы много труда

и принуждены были сани свои кидать и

повозки свои становить на колеса, а са-

ми, вместо санокъ, ѣхать опять на вер-

ховых* лошадях*.

Какъ походъ наш* простирался вдоль

по рвке Брибенте и оная река тогда

уже прошла, мы же къ ней всякой день

• прихажнвали; то, пользуясь симъ случаем*,

нередко увеселялись мы рыбного ловлею.

и рыбы было у насъ всегда довольно,

чтб ао тогдашнему великопостному вре-

мяни было для насъ очень кстати,.

Впротчемъ, как* во время самаго сего

шествія случилась у католиков* страстная

неделя и великая пятница, то, ѣдучп нт.

самое сіе утро и очень рано мимо одного

католнцкаго костела, имелъ я случай на-

смотреться всему, чтб у католиков* въ

сей день въ церквах* ихъ происходить.

Тутъ въ первой раз* увидел* я, какъ

она бичуются, пли, покрыв* голову свою,

чтобъ никто их* не узнал*, и обнажив*
спину, сіікутъ сами себя бичами илносо-

бливаго іюда плетьми, и производят* сіе

мнимое с.іужеаіе къ Вогу съ таким* рве-

ніем* н усердіемъ, а сами къ себе неми-

досердіем*, что у иных* кровь даже ручь-

ями текла изъ сини*. Но колико зрелище

сіе было для нас* отвратительно, толико

21*
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странно казалось другое обыкновеиіе, гос-

подствующее у католиков*, а нмлнно:

вместо выносимой у наст, плащаницы вы-

носится у них* большое р-Ьзное расня-

тіе, полагается въ церкви на иолъ, и тогда

все женщины, а особливо старушки, под-

ходя и становясь на колѣни, воют*, пла-

чут* и бьются над* оным*, точно так*,

какъ бы надъ умершим* человѣкомъ, и

смачивают* все оное своими слезами; че-

му всему пе могли мы довольно насмо-

треться.

По прнтчипѣ мешающей намъ въ похо-

де иоловоди и величайшей распутицы,

промедлили мы такъ долго, что препро-

водили и свою святую неделю въ дорог!;.

Мы праздновали день нашей насхн въ

местечке ихъ Голап'1; и становплп на-

рочно для того полковую церковь. И сія
святая неделя была нам* очень не весе-

ла, и мы почти оной не видали, а особливо

потому, что, идучи отъ помянутаго ме-

стечка прямо к* Торупю, иринулдоны мы

были иттить самыми прескверными ме-

стами и имѣть квартиры в* паибедиіій-

шихъ и таких* польских* деревнях*, в*

которых* жители едва сами имЬли свой

иасущиой хлЬб* и жили в* наимизерігвй-

шем* состоянии.

Но никому тогдашнее время так* скуч-

но и досадно не было, какт. мне. Прит-
чиною тому было то обстоятельство, что,

по дурноті; дороги, по тягости моей по-

возки и по недостатку довольнаго корма

лошадям* я всех* своих* лошадей такт,

изнурил*, что онѣ едва въ состояніи

были везти мою кибитку и на всякой

почти верстг1;, наконецъ, становились. Но

из* всѣхъ дней, никоторой мнѣ так*

досаден* не былъ, какт. самой последней

сего нашего похода, или последней пе-

реходъ къ городу Торупю. Поелику одна

пзъ лошадей моихъ въ кибитке совсѣм*

уже не везла, то принужден* я был*

отдать свою верховую, а сам* взять сію

изнурившуюся. Но сія проклятая скоти-

на столько мнѣ нъ этот* депь надоѣла,

что я истинно животу не радъ был* съ

нею: не шла, проклятая, и под* верхом*,

или  по крайней  мѣрѣ  тащилась так*,
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что я никак* не мог* усігввать за сво-

ими товарищами. Сколько я ее ни сте-

гал* плетью, сколько ни колотил* ногами,

но она была безчувственна и не хотвла

ни на волос* прибавить своей медлен-

ной походки, а только что чаще еще со-

всем* останавливалась, а наконец*, какъ

осталось улсе пе более как* версты три

иттить, то, окаянная, стала-таки так*,

что и ст. места сойтнть не хотЬла «Чтб
ты изволишь делать? Ах* проклятая! го-

ворилъ я, что ты надо мною наделала?..»

Я «ну! ну!» по не тутъ-то было! Я доса-

дую, сержусь, бью, браню, ругаю, но она

не чувствуетъ ничего, а только что по-

сматривает!.. Что прикажешь делать?

Другова не оставалось, какъ сходить до-

лой, иттить пѣшкомъ и се весть въ пово-

ду. Хоть и пе хотелось, по я принуж-

дать былъ сіе делать и радовался но

крайней мьр'1; тому, что хот* сіе сколько-

нибудь помогло. Однако и сіе удоволь-

ствіе продлилось недолго. Скоро и весь-

ма скоро дошло до того, что она, прокля-

тая, и порожняя стала и ее ст. места

стурыкать было не молено. Я тащить ее

за поводъ, я сердиться, я злиться, л «ну

ну! ну!» но она всего того не уважала,

а только что глазами похлопывала. «Ах*
ты каналья!» говорил* я, «что ты надо

мпою начудесила! Что мне теперь съ то-

бою д-ьлать?» Золъ я был* на нее такт.,

что не однажды хватался за шпагу, воз-

намериваясь ее, проклятую, заколоть; но

короткость остающегося улсе пути, доб-

рота самой лошади и надежда, что она

оправится—удерживала и не допускала

меня до того. Совсем* тем*, горе на,

меня было тогда нревеличайшее, и я не

зналъ, что мп-Ь тогда съ нею начать и

дѣлать было, и радовался но крайней
мер!; тому, что сего бѣдствія надо мпою

и сей напасти моей никто пе видалъ, ибо,

какъ весь полк* далеко уже вперед* и

со всі.ми обозами ушоль, то и находился

я одинъ-одинехонек* на чистом* полі; и

въ виду yate города Торуия. Но, по ща-

стію, пришло мне на мысль дать ей от-

дохнуть. Пе уснѣлъ я сего вздумать,

как* выбрав* сухонькой бугорокъ, свлъ
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я на оном* и пололшлъ, буде кто спро-

сит*, сказать, что у меня живот* забо-
лел*; ио, по щастію, никто меня не спра-

шивал* и я не им-Ьлъ нужды лгать и на

себя болезнь всклепывать; а чтб того

.путче, то немного погодя пришла мне

другая мысль, а именно: чтобъ покор-

мить ее хлебом*, котораго хорошенькая

краюшечка случилась тогда со мною въ

киев, вместе съ куском* жаренаго мяса,

каковую запасную провизію мы всегда

съ собой возили. Итакъ, ну-ка я ее кор-

мить хлебомъ и солить оной, чтоб* она

охотн'Ье кутала, и рад* уже былъ тому,

что она 'Ьла. Сіе и данное ей часа на

дпа отдохновепіе столько ей помогло, что

она въ состояиіи была наконецъ довезть

меня кое-какъ до города.

И какъ сей городъ был* тогда преде-

лом* нашего похода, и мы, передневав*

въ ономъ, расположены были въ окрест-

ностях* его но кантоннрь-квартирамъ,

то на семъ мѣстѣ окончу я сіе письмо,

сказав* вам*, что я еемь и протчее.

CT0SEIE ПРИ ТОРУНѢ. *
Письмо 56.

Любезной нріятель! Сколько тер-

пели мы трудов* и безнокойства при

окончанін нослѣдняго нашего похода,

столько обрадовались мы, получив*, про-

тив* всякаго чаяпія и власно, какъ въ

награждение за наши труды, весьма ире-

красныл квартиры. Идучи выше упомя-

нутыми худыми и самыми бедными места-

ми и закліочая предварительно, что нам*

въ такихъ же скверных* н бьдныхъ жи-

лищах* и на квартирахъ стоять доведет-

ся, досадовали мы улге невѣдомо какъ,

что мы въ надежде своей— стоять на хо-

рошихт. нрускихъ квартирах* — столь

сильно обманулись, и что па славной Кё-

нигсбергъ, составляющей столь улсе давно

наиглавнейшею ціш. ваших* желаній,
намъ и посмотреть не удалось; а посему

легко можно всякому заключить, сколь

радость наша была велика, когда мы, про-

тив* всякаго нашего чаянін, увидели себя

въ наипрекрасн'Ьйшихъ и такихъ кварти-

рахъ, которыя все наше чаяніе съ ожи-

даніемъ превосходили. Однако надобно и

то сказать, что не всему нашему полку

удалось пользоваться сим* щастіемъ, а

почти одним* только нашим* гранодер-

скимъ ротамъ; ибо какъ самому штану

нашему назначено было стоять въ самомъ

городе Торуне и его форштатахъ, то гра-

нодерскія роты, яко иервейшія въ полку,

и расположены были в* наиближайшей к*

городу деревне, а деревня сія и случи-

лась самая дутчая и особливаго рода.

Она называлась Гурске, отстояла отъ го-

рода не более какъ верстъ пять и при-

надлежала к* такъ-пазываемымъ «а;ула-

вам*»; и какъ она достойна особливаго
замечанія.то и упомяну я объней несколь-

ко подробнее.
«ЯІулавами», какъ около Данцига, Ель-

бинга, Маріенбурга, такъ и тутъ назы-

ваются все те селенія, которыя поселены

на низменных*, подле самой р'Ьки Вислы

и ел разных* рукавов* лежащих* ме-

стах*. Известное то д'Ьло, что мимо То-

руня протекает* пзявшаяся из* самой
внутренности Польши превеликая и ши-

рокая река Висла, простирающая теченіе

свое отъ сего города мимо Кульма, Грау-

денца, а потом*, разделясь на два ру-

кава, впадающая при Данциге, в* море.

Сія р-вка им'Ьла, индѣ по обѣимъ сторо-

нам*, а инде ио одной, обыкновенный
низменпыя и поемныя мѣста, прости-

рающаяся отъ воды до следующих* за-

тем* возвышенных* и гористых* берегов*

на неравное разстояніе, где версты на

две, где больше, а индѣ меньше. Сіи низ-

менный места в* древности понимаемы

были обыкновенного половодного из* p'iV
ки водою, и отъ наносимаго и остающа-

гося на них* ила имели время так* утуч-

ниться, что они здѣлались иаиплодород-

нейшнми, но долгое время лежали они

въ праздности и производили только одиу

траву; но со времянемъ наконецъ, по ка-

кому-то случаю, вздумалось нѣкоторнмъ

выходцам* из* нидерландских* и голан-

скнхт. пределов!, поселиться на сихт. мѣ-

стахт.и отнять ихъ, такъ-сказать, наеиль-
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но отъ наглости наводненій  и заставить

производить наилутчее хлебородіе.

Они произвели сіе чрез* зделаніе под-

ле самаго берега реки и вдоль всего она-

го безпрерывной преогромной и претол-

стой плотины, усаженной ветлами или

лозами, столь высокой, чтоб* никакая

полая вода, и как* бы она въ рф.ке ни

возвышалась, не могла достигать до са-

маго верха оной и переливаться через*

оную; а такія-жъ плотины поделали они

по обеим* сторонам* и всех* впадаю-

щих* съ боку въ Вислу маленькихъ ре-

чек*. И какъ чрез* то все помянуты»

поемныя мѣста зд'влались от* наводне-

ния рѣки безопасными, то и поселились

они на них* совсем* отменным* обра-

зомъ и такими деревнями, каких* я ни-

где въ другихъ мѣстахъ не видывал*, а

имянно:

Каждая деревня простиралась на не-

сколько верст* въ длину, хоти и не со-

держала вт, себе знатнаго количества

дворов*, потому что каждой двор* отъ

двора былъ саженъ на полтораста, а иног-

да еще и больше разстояніемъ. Сіи про-

межутки заняты были ихъ садами и но-

лями, ибо каждой крестьянин* имѣлъ всю

свою землю вокруг* своего двора и жил*

власно, какъ особнякомъ. Всѣ пашни его

и сады обрыты были множеством!, рвов*

и каналов*; и как* имъ и пахать их* и

унаваживать было близко, то и произво-

дили они такое хлѣбородіе, которому чу-

диться было должно.

Что-ж* касается до самаго зданія дво-

ров* ихъ, то и оное было совсѣм* отмѣн-

наго рода. Все крестьянское строеніе по-

мещается у них* вт. одну длинную связь

и под* одну кровлю, и потому с* нерва-

го вида вт, такой деревне кажутся они

не дворами крестьянскими, а превелики-

ми корчмами, разбросанными по разным*

местам*, или так*, например*, какъ на-

шими большими ригами и молотильными

сараями. На одном* конце сихъ здааій

находилось самое жилье хозяина. Оно со-

ставлено было обыкновенно изъ трех* бе-

лых* комнат*: одна из* них* составля-

ла большую и чисто прибранную горницу,

освеаизнпую тремя или четырьмя красны-

ми большими окошками и согреваемую

порядочно кафленоюили кирпичного печью;

другіе два покоя были съ боку, и мень-

ше: один* из* них* служил* либо спаль-

нею хозяину, либо кладовою, а в* дру-

гом*, и ближе къ печи находящемся,

жили его работники и работницы. Пред*

комнатами сими были просторныя сѣни

съ находящегося посредине ихъ отгород-

кою для очага и кухни; а оттуда-жъ то-

пятся и обе нечп, въ покоях* находя-

щаяся. Ввротчемь, было изъ сеней сих*

три выхода: один* на переднее крыльцо,

другой— на другую сторону, въ сады его

и огороды, а третей — прямо въ его ко-

нюшню, которая примыкала вплоть къ

его сѣнлмъ, и где на стойлах* стояли не

только его лошади, но и коровы въ наи-

лутчемт, иорядкі,. За сею конюшнею сле-

довали другіс хлевы и покой, для овецъ

н другова мелкаго скота, а за сими про-

сторное отдѣленіе — для становленія его

повозокъ п поклажи всякой сбруи; а да-

лее засни* анбары хлебные, а наконецъ,

замыкало просторное отд'.Ьленіе, назна-

ченное для складки немолоченнаго хлеба,

которое вкуігЬ служило ему и вместо мо-

лотплыіаго сарая, ибо тут*, обыкновенно,

они хлѣбъ свой складывают* и молотят*.

Все сіи разныл отдѣленія были одина-

ковой вышины и все покрыты одною и

порядочного кровлею; и какъ въ таковоіі

длинной и иногда саженъ въ дватцать и

более вт, длину простирающейся связи

можно крестьянину тамошнему уместить-
ся со веѣми своими нуждами, то и н'ьтъ

у них*, но большей части, кроме сей

связи, никаких* иных* зданій под* осо-

бливыми кровлями, и весь его двор* со-

стоит* въ единой сей связи.

Совсг.мт. т"!;мъ живут* они весьма бо-

гато и въ такомъ изобиліи, въ каком* у

насъ не живут* иные бѣдные дворяне.

Жилыл комнаты прибраны у них* чисто

и даже до того, что у многих* есть часы

стенные; стулья же и порядочные столы

н шкафы везді; находились. Платье но-

сят* хотя крестьянское, но чистое, по-

рядочно  сшитое   и хорошее,  а особливо
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женщины. Ѣдятъ также всегда хорошо, и

чтб удивительнее всего, самой хд'вбъ
ѣдятъ почти все пеклеванной. Скота
имЬютъ довольно, и притом* весьма хо-

рошаго, а сады наполнены у них* виш-

нями, яблоками и другими плодоносными

деревьями и в* превеликом* множестве.
Словомт., они живут* въ превеликомъ изо-

биліи и многіе изъ них*, а особливо въ

настоящихъ жулавахъ, ближе къ Данцигу,

имеют* великіе и до нескольких* тысяч*

простирающееся достатки и играют* там*

важныя роли.

Таковаго-то сорта была та деревня, въ

которой назначено было имѣть намъ на-

ши вешнія кантониръ-квартиры. Она была
хотя наиб'вднейшая изъ всѣхъ жулавскихъ,

однако и тутъ не могли мы довольно на-

любоваться житьемъ-бытьемъ нашихъ хо-

зяев*. Но как* всѣ полки расположены

были тогда вдоль но р'ьк'Ь Висле и очень

тесно, то стояли и мы тогда несколько

тѣспенько, и один* только мой капитан*

получил* особой дворъ; а впротчем*, мы,

офицеры, должны были стоять но два и

но три человека вместе, а солдаты но

цѣлому капральству на одной квартерѣ.
Ио самому сему обстоятельству принужден*

был* и я тогда стоять не один*, а съ дру-

гими подпорутчиками нашей роты,анмянпо

с* господином* Головачовымъи г.Бач-
мановымъ, из* которых* первой назы-

вался Матвьем* Васильевичем* и был*

человек* очень постоянной, доброй и мною

всегда любимой и мн'Ь хорошей нріятель;

а второй — Макаром* Ивановичем*, и

былъ также чедов-ькъ доброй и просто-

душной; но, будучи новогородским* по-

мещиком*, во многих* вещах* весьма

смешной и куріозной.

Итак*, хотя стояла насъ въ одном* домі;

с* людьми нашими и хорошая семейка,

однако нам* по пространству комнаты и

дома ни мало было нетѣсно, но мы квар-

тирою своею были довольны, и тѣмъ па-

че, что хозяин* случился у насъ чело-

век* доброй, а хозяйка — того добр-Ье.
Оба они старались наирерыв* нам* слу-

жить всѣмъ, чѣмъ могли, и намъ не было

цочти нужды покупать ни для себя съѣст-

пыхъ припасов*, ни для лошадей нашихъ

корма, ибо хозяева за безчестіе себе ста-

вили и не хот'Ьли слышать того, чтобъ мы

то покупали, чтб у нихъ есть и чем* они

нам* услужить могут*. А сему много по-

спешествовало и то, что я съ ними, какт,

съ немцами, говорить и их* всегда сам*

ласкать умвлъ.

Сим* образомъ стояли мы тут* не толь-

ко въ совершенномъ довольстве, но, мож-

но сказать, и прямо весело. Капитан*

нашъ стоял* отъ насъ только саженъ съ

двести,, протчіе офицеры также недалече,

и мы могли съ ними видаться очень ча-

сто; а сверх* всего того, и домашнее об-

щество было само-но-себе веселое. Г. Бач-
мановъ увеселял* нас* всякой день сво-

ими поступками и странными наречіями,

а паче всего безпрерывными съ денщи-

ком* своим*, Доронею, ссорами и ново-

городскими браньмн. Мы шутили и тру-

нили над* ним*, какъ над* хорошим*

шутикомъ и надсѣдались иногда со снѣ-

ха, приводя его въ сердце и опять съ ним*

примиряясь.

Впротчемъ, не успѣли мы тутъ располо-

житься и совсЬм* обострожиться, как*

захотелось мне побывать въ Торуні; и

посмотреть сего города. Я нашолъ его

весьма хорошим* и непохожим* нимало

на польской, а совершенно немецким* и

весьма похожим* на нашу Ригу. Строеніе
въ немъ было все каменное, сплошное н

высокое; улицы такія же т'Ьсныя и кри-

вым, а жители на большую часть были
нѣмцы, и многіе из* них* весьма заасн-

точные и имеют* хорошіе домы.

Мое первое Д'Ьло было, но пріѣздѣ в*

сей город*, чтобъ поискать, нѣтъ ли въ

ономъ такой же книжной лавки, какая,

есть въ Гигв, и къ превеликому у до вол ь-

ствію моему, и нашолъ ее. Она была хотя

не такова велика, какъ рижская, но до-

вольно изрядная, п я могъ часъ и бо.гье

времяни съ превеликим* удовольствіемъ

препроводить в* нересматриваніи и пе-

ребнраніи оных*. Естлибъ не мешало то

мігвиіе, что мне никак* не можно много

отягощать себя книгами, и чтоб* не

принуждено бцдо  опять нхъ по прежне-
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му бросить, то, имея тогда у себя день-

ги, накупил* бы я ихъ множество. Но
сколь мне вышеупомянутое обстоятель-

ство ни мешало, однако не мог* я никак*

разстаться с* попавшимся мне тогда на

глаза новым* ежемесячным* немецкимъ
журналом*, выдаваемым* въ Данциге,

под* именямъ «Исторических* известій»

о тогдашней войне нашей, со всеми ре-

ляціями, планами и описаніями баталій и

всего протчаго. Вся кровь моя взволнова-

лась, у видев* толь любопытное, по тогдаш-

нему времяни, сочиненіе. Я тотчасъ ку-

пил* все части, сколько ихъ тогда вы-

шло, я радъ былъ тому такъ, какъ бы на-

шолъ какое великое сокровище.

Но не одно сіе произвело в* сію по-

ездку мне удовольствіе въ сем* городе,

а было нечто и другое. Какъ по искуп-

леніи всехъ нужныхъ вещей случилось

памъ обѣдать тут* въ трактире, то въ

самое то время, и власно какъ нарочно

для удовольствованія моего любопытства,

пришолъ туда человек* съ прошпективи-

ческимъ ящиком*, въ котором*, сквозь

стекло, показывают* разныя прошпекти-

вическіе виды городам*, и которой многіе
у насъ неправильно называют* «каморою-

обскурою». Мне сего оптическаго инстру-

мента никогда еще до того времяни не

случалось не только видать, но и слы-

шать, что он* есть на свете, и — Боже

мой!— съ какимъ это удовольствіемъ, ра-

достью и любопытством'* смотрел* я вт,

оной и любовался толь живо, и власно

как* въ натуре, изображающимися в*

ономъ видами знаменитейших* городов*

въ св'вте и наилутчих* в* нихъ зданій

и улиц*. Словом*, я прыгал* почти от*

радости, получив* случай ихъ, хотя на

бумаг!;, видііть и получить об* них* неко-

торое ношгтіе. Я не мог* устать, пере-

сматривая всѣ его картины и разсматри-

вая самое устроеніе сей машины, кото-

рая мігі, показалась весьмо проста и без*

дальней хитрости здѣланною, и с* пре-

великою охотою заплатил* то небольшое

число денегъ, которое следовало дать по-

казывавшему нам* онып и питающемуся

т'ьмъ человеку.

Не успел* я возвратиться в* свою

квартиру, какъ принялся за купленныя

мною книги, и начал* тотчас* оныя чи-

тать и сидеть за ними денно и ночно.

Матерія въ нихъ мне столь полюбилась,

и вся исторія войны нашей казалась мнѣ

столь любопытною что я чрезъ несколь-

ко дней вознамерился всю ее перевесть,

дабы могли чтеніемъ оной пользоваться

и мои товарищи и другіе полку нашего

офицеры. Странное, поистине, и самое

легкомысленное предпріятіе! Я никак*

ни разсуждалъ о томъ, сколь великое и

силам* моим* ни мало несоразмерное

предпринимаю я дело; не разсуждалъ о

томъ, достанет* ли мне къ тому довольно

время и досуга, и будетъ ли столько тер-

пенія, чтобъ перевесть толь великія кни-

ги; а наконецъ не приходило мне на ум*

подумать и о том*, стоит* ли для кого

предпринимать столь великой труд*, и

найду ли я многих* и столь же любопыт-

ных* читателей, каков* был* самъ. До всего

того мне не было нужды; но я, сле-

дуя единственно своей охотѣ и срод-

ной тогдашним* моим* лѣтамъ пылкости

и легкомыслие, принялся действительно
за сей труд*, и несколько дней сряду

трудился над* сим* переводом* не-

усыпно и такъ, что в* короткое время

написал* я нѣсколько тетратей, и, мо-

жет* быть, написал* бы еще и больше)

естли бы слѣ дующее обстоятельство _ не

поубавило во мне несколько к* тому

охоты, а последующая потом* въ обстоя-
тельствах'!, нашихъ перемена— и совсѣм*

тщетной сей и пустой труд* наконец*

ие перервала и не уничтожила. А имен-

но: нанисавь вышеупомянутым* образом*

несколько тетратей, восхотвлось мн'Ь по-

лучить за труд* мой всю ожидаемую

мзду, и, давъ прочесть мой нереводъ кой-

кому изъ своихт, собратій, взять соуча-

стіе въ томъ удоиольстніи, какое они при

чтеніи оной иметь будут*. В* безеум-

нѣнной надежде, что сіе воспоследует*,

и учинил* я сіе действительно, и далъ

попользоваться имъ некоторым'!, из* любо-

пытнейших* офицеровъ.

Но вообразите себе, сколь нелика дол-
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женствовала быть моя досада и пего-

дованіе, когда, вместо ожидаемой жад-

ности къ чтенію, не приметил* я въ

нихъ ни малейшаго почти любопытства

и охоты къ чтенію, и когда некото-
рые, не нрочитавъ и трехъ страницъ,

начинали уже зевать, а другіе и въ ру-

ки взять не хотели, но спешили охот-

нее къ иріятнѣйгаимъ для себя унраж-

неніямъ, то-есть к* нгранію въ карты,

распиванію пуншей, кт. лазуканью за

крестьянскими дввками и служанками,

въ чомъ наиболее тогда все господа на-

ши офицеры упражнялись и въ чемъ наи-

лутчее для себя находили иреировожде-

ніе времяни. Досадно мне сіе невЬдомо

какъ было: я ругал* всѣхъ их* мыслен-

но, смеялся ихъ невежеству и тому, что

они имели столь мало любопытства, и

наконец* сам* себе в* мыслях* сказал*:

«не стбите же вы, государи мои, того,

чтоб* для вас* столь много трудиться и

работать, а оставайтесь вы лутче при

своих* дурацких* упражненіяхъ; а мнѣ

не лутче ли перестать для вас* дура-

читься и просиживать целые дни и ве-

чера, для удовольствованія мннмаго вашего

любопытства, котораго въ васъ никогда

не важивалось>. Съ того времяни нере-

сталъ я такъ надъ нереводомъ симъ над-

рываться, какъ до того времени, а самое

сіе остановило несколько и прежнего мого

работу, то-есть нерепнсываніе на-б'вло

моего «Клевеланда» и нродолжеяіе перево-

да онаго, ибо я не лутчий мзды мои,

ожидать себе и за сей трудъ; а о томъ,

чтоб* мог* опой когда-нибудь быть напе-

чатан*— тогда и мыслить было никак* не

можно. Итак*, ст. сего времяни я хотя

кой-когда и переводил*, но единственно

уже для своего увеселенія и тогда, когда

мнЬ было делать нечего и когда приску-

чивало мне уже чтеніе.
Между тем*, какъ мы помянутым*

образомъ изъ Курляндін къ Торуню шли,

и тут* но кантонир'ь-кнартирам* стояли,

помышлял* новой предводитель нашей

армеи о томъ, как* бы ему благовремян-

но съ арміей своей выступить въ даль-

нейшей   поход*  и  успеть   вделать  все

нужныя къ тому пріуготовленія; ибо на-

добно знать, что война не клонилась кт,

окончанію, но еще часъ-отъ-часу возга-

ралась больше. Успехи короля Прускаго

въ минувшую осень произвели при всѣхъ

европейских* дворах* великіе во всвхт.

д'Ьлахъ перивороты, и всѣ обстоятельств*/

во многом* переменились—но чему и ди-

виться ае можно. Ни один* человек* в*

св'Ьте не думал* и не ожидал*, чтоб*

война минувшаго лѣта таким* образом*

кончилась, какъ изображено было выше,

н все чудились только всем* произше-

ствіямъ. И поистине, ни въ какую кам-

панію, я думаю, не бывало столько ско-

рых* и незапныхъ переворотовъ щастія

въ нещастіе, и нещастія в* щастіе, какт.

въ бывшую въ минувшее Л'Ьто. Промысл*

божеской, расноряжающей по-своему всі;

произшествія военныя, делал* въ судь-

бах* всБх* воюющихь держав* весьма

странные перевороты: прусаков* то воз-

водил* онъ на блестящую степень ща-

стія, то низвергал* въ бездну нещастія

и зол*. Мы, россіяне,. какъ можно ви-

деть изъ нредследующаго, выиграли над*

прусаками баталію, а вышли из* Пру-

сіп как* побежденные и разбитые. Фран-

цузы мнили, что низложили и обезоружили

совсем*герцога Кумберландскаго; но

слух* о том* не успіід* еще и разнестись

но всей Евроігв, как* изві.стіе уже по-

лучено, что одна изъ ихъ армей совсемъ

разбита, н что герцогь Кумберландскоіі

власно какт. опять ожилъ. Цееарцы мни-

ли, что они совсѣмъ завоевали ІПлезіго,

и ласкались уже надеждою скоро уви-

деть и всей войнв окончаніе; но вдруг*

получают* ударь за ударом*, и толикія

нещастія, что принуждены оставить всю

ІНлезію и бежать с* остатками разби-

тых* своих* армій назад* вт, Вогемію.

Таковой страшной переворот* щастія

и Bc/hxi, обстоятельств* поразил* всю

Европу, власно как* ударом*. Всѣ дво-

ры изумились, и несколько времяни не

знали чтб начинать и делать. Но скоро

начались новый затви и новыя нредна-

чинанія: net; дворы, составляющее такъ-

называемой «большой союзт.»,то-есть нашъ,
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россійской, цесарской, француской и швед-

ской, не могли спокойно перенеси, толи-

кой неудачи. Они пылали досадою и же-

лали отмстить за все причиненныя ИМ*

досады и оскорбленія, и по самому тому

воспріяли опять оружіе и положили упо-

требить ещи болей усилія. С* другой лее

стороны, король Пруской, видя необхо-

димость къ нродолженію войны, и буду-
чи ободрен* последними своими успехами

и отъ того ласкаясь надеждою получить

еще лутчія, началъ употреблять вев

силы къ приведенію себя въ состояніе
противиться своим* непріятелямъ.

По всем* симъ обстоятельствам*, не

успела зима наступить, какъ каждой
дворъ началъ вновь вооружаться, и ст.

вящимъ еще рвенінмъ нижили прежде.

Король Пруской, сколько ни хитрил* и

ни старался, при помощи союзников*

своих* агличанъ, императрицу пашу от-

влечь отъ союза съ цесарцами и фран-

цузами, и сколько ни надеялся па тай-

н ыя обязательств*» и соглашенія свои съ

тогдашним* наследником* россійскаго

престола и па его себе во всем* всио-

моженіе, но министры цесарскаго и фран-

цускаго двора, происками и стараніями

своими, превозмогли все его хитрости и

уничтожили во многом* его замыслы. Им*

удалось привлечь министров* наших* и

фаворитов* императрицыных* на свою

сторону и, узнав* несколько о помяну-

тых* выше сего тайных* обязательствах'!,

у его с* тогдашним* нашим* великим*

князем*, произвесть наконецъ ту пере-

мену, что управляющей до того всѣмн

делами канцлер* Бестужев* свержен*

и чрезт, то всѣмъ двламт, произведен!,

лутчеіі оборот* и между иротчим* то, что

императрица твердо нредпріяла продол-

жать войну, вместе с* нротчими, против*

короля Прускаго.

О вышеупомянутом* тайном* соглаше-

піи, бывшем* тогда у короля Прускаго

съ тогдашним* нашим* великим* князем*,

носились тогда одни только темные слу-

хи, а настоящего дііла неизвестно было,

покуда король Пруской вт. нослѣдующія

времяна не открыл* сам* онаго при со-

чинепін исторін о сей войне. Он* гово-

рить, что помянутой великой князь, бу-
дучи еще голштннскимъ иринцомъ, быль

весьма зол* па датчан* за причиненныя

от* датцкаго двора предкам* его обиды
и несправедливости, и пылая желаиіемъ>

но встуиленіи своем* на престол*, им*

отмстить, опасался, чтобъ при тогдаш-

них* обстоятельствах* ищущей себе по-

всюду союзников* король Пруской не

содружидся съ ними, и что самое сіе по-

будило иго просить короля Прускаго иа-

какъ ие заключать съ ними союза, обе-

щая за то съ своей стороны всеми сила-

ми своими и возможностями помогать ко-

ролю при тогдашней войне. Что-жъ ка-

сается до Бестужева, то сколько сначала

июль онъ самъ против* короля Пруска-

го, столько стал* самъ держать его сто-

рону, когда императрица занемогла и онъ,

опасаясь ея кончины, лрилѣиился къ ве-

ликому князю, яко къ преемнику престо-

ла; а самое сіе и было нритчиною, что

онъ велѣлъ въ минувшее лвто графу
Апраксину возвратиться изъ Прусіи.

Но какт. граф* Бестужев* быль свер-

жен* и сослан* въ ссылку и управлять

делами стали иные люди, то и пошло все

нпако. А нотому-то и велѣпо было вой-

скам* нашим* иттить тотчасъ опять на-

зад ъ, въ королевство Пруское, и, заняв*

оное, иттить в* последующей лѣто да-

лей и утѣснять короля Прускаго даже

в* самых* внутренних* его браидеибург-

скихт, обласгяхъ, и дабы все сіи съ лут-

чимъ уснѣхомъ можно было произвесть

въ дЬйство, то не только для укомплек-

товала арміи собраны были вновь рек-

руты, но и составлент, новой и особли-

вой корпусъ, под* имянем* обзерваціоп-
наго, и отправлен* прямо чрез* Польшу

для соединенія с* нашего арміего. И какт.

оной весь составлен* был* на большую

часть из* наилутчих* людей, выбран-

ных* из* старых* украинских'!, полков*,

то н полагалась на него великая надежда.

С* другой сторопы, и цесарева не

.меныпія д'Ьлала пріуготовленія кт, войне,

какт, и мы. Она укомплектовала также ар-

міи свои рекрутами, а сверх* того была
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так* щастлива, что венгерскіе жители,

изъ усердія своего къ ней, сами собой

обѣщалн дать ей сорок* тысяч* войска
и содерясать оное на своемъ коште. Глав-

ная команда над* арміями поручена была

опять славному генералу Дауну, а дру-

гая, против* Саксоніи, находилась под*

командою генерала Сербе до ни, и обо-

нмъ имъ велено было, колико можно ра-

нее, начать своп военныя действія.

Съ третий стороны готовилась опять

и имперская, сборная изъ разных* н+,-

мецкихъ народов*, армія, также к* воен-

ным* онераціямъ, и предводительство

над* нею получил* принц* Цвейбрик-

ской.

Съ четвертой, не оставили и французы

исполнить то же, и упражнялись во всю

зиму къ продолженію войны, какъ про-

тив* прусаков*, такъ и нротивъ агли-

чанъ, во всехъ нужныхъ нріуготовлені-

яхъ; и какъ последнею поступкою мар-

шала Рншеліи былъ дворъ француской

крайни нидоволонъ, то висиою отозван*

онъ назадъ и команда надъ арміею по-

ручена графу  Клермонту.

Наконецъ, съ пятой стороны дѣлали и

шведы равномврныя къ войне пріуго-

товленія. Король Пруской сколько ни

старался преклонять ихъ кт. отступление

от* нашего союза, однако проворство

француских* министров*, имевших* тог-

да при шведском* двор!) великую силу,

превозмогло всѣ его происки и старанія

и убвдилн шведское правительство к*

иродолженію войны вместе с* нами.

Вот* сколь многія и сильный пріуго-

товленія д'Ьлапы были против* короля

Прускаго; но, напротив* того, и он* быль

ие без* д'Ьда. Наиглавнейшее его стара-

ніе было о томъ, чтоб* укомплектовать

ему опять свою армію и наградить урон*,

нретерпвнной им* на семи прошлогод-

них* баталіяхь, а не меньше и в* гопши-

таляхъ отъ прилинчивыхъ и почти на

язву иохожихъ болезней, которыми по-

мерло у него великое множество народа.

Но сіе укомплектоваиіе учинить ему бы-

ло не таково легко, какъ иротчимъ союз-

никам*, у которых*   у псих* было наро-

да более 50-ти милліоновъ, а у него не

более 5. Но недостаток* сей награ-

дилъ онъ своимъ разумом*, хитростью и

проворством*. Он* достал* себе доволь-

но солдат* и денег*, и не только уком-

плектовал* армію свою съ избытком*,'

но и умножилъ еще оныя. Для получе-

нія людей, собралъ онъ, во-первых*, рек-

рут* со всех* саксонских*, ангальтскихъ

и мекленбургскихъ областей; во-вторых*,

возвратил* къ себе всехъ беглыхъ гене-

ралы! ымъ прощеиіемъ, автретьихъ, опре-

делил* в* свою службу великое множе-

ство бывших* у него въ плену австрій-

цовъ и французовъ, шведов* и виртем-

берцовъ, а чрез* все сіи средствы и по-

лучил* онъ множество народа.

Что-жъ касается до денегъ, въ кото-

рыхъ былъ у него также недостаток*, то

в* сем* помогла ему Ааглія. Тамъ вт.

министерстве, къ щастію его, произошла

перемена. Управлявшей до того всѣмн

д'Ьлами Фокс*, достигшей до сей степени

происками герцога Кумберландскаго,
иринуліденъ был* добровольно сложить с*

себя сіе достоинство. Вместо его всту-

пил* славной Пит*, отец* нынѣшияго.

Сен красноргвчіемъ своим* убедил* тот-

час* весь народ* вступиться жарчае за

короля Прускаго и не только давать

ему всякой год* но 4 мнліона тале-

ров*, по, сверхъ того, подкрепить гано-

верскую армію корпусом* агличанъ; а

для командованіл оною выпросил* у ко-

роля Прускаго ирославившагося потом*

принца Фердинанда Брауншвейг-
скаго. А не успѣлъ король сих* денег*

получить, какъ переделал* ихъ въ но-

вую н весьма дурную монету, и изъ 4

миліоиовъ зд'Ьлал* 10, и чрез* то по-

лучил* па сей год* для продолженія

войны довольно денег*.

В* таковыхъ-то упралгненіяхъ препро-

вождена была вся зима всѣмп воюющи-

ми державами; а не успел* наступить

сей 1758 год*, как* некоторый из* них*

тотчас* начали улсе и воеиныя свои дѣіі-

ствія. Начало оным* учинили французы

или, паче, командующей тогда еще ими

дюкт,  Вншеліе. Он*, желал скодько-ни-
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будь исправить погрешность, учиненную

имъ, отправил* маркиза Даржансона
съ 12 тысячами человек* для взятія
города Гальберштадта; и какъ сей го-

род* былъ не весьма укреплен*, то

гарнизон* ретировался въ Магдебурга, вт,

виду у французовъ, которые, заняв* го-

род*, произвели в* нем* великія разоре-

нія и ограбили почти всвхъ жителей.
Таковое нредпріятіе французовъ побуди-

ло короля Прускаго отправить въ сію
сторону изъ Саксоніи корпусъ, подъ

командою брата своего, принца Гейнри-

ха, которой, нрогнавъ французовъ къ ре-
ке Вез ер у, возвратился опять въ свое

место; а какъ въ- самое сіе время при-

пяль команду надъ гаповерскою арміею и

принцъ Фердинанд* 'Брауншвейг-

ской,то он*началъ гнать французовъотча-

су далее, и нропзвелъ сіе съ толикимъ усігі,-

хомъ, что въ конце февраля месяца пе-

реправилась уже вся француская армія

назад*, через* реку Везер*, а въ марте
перешла даже назадъ и через* самой
Рейнъ, растеряв* столь много людей,
что не осталось въ ней болѣе 30,000 че-

ловек*.
В* сих*-то обстоятельствах* находи-

лись Д'Ьла въ ЕвроиЬ въ то время, когда

мы помянутым* выше сего образом* стоя-

ли при рек!; Висле и готовились иттить

в* поход* далѣс къ неиріятелю. И какт.

около сего времяни нзвѣстіе получено,

что король предпринимает'!, осаждать

шлезскую крепость Швей дни цъ, кото-

рая одна только во власти цесарцав* ос-

тавалась, то, для здѣланія ему днверсіи

стал* наш* новой предводитель поспе-

шать всеми досталыіыми пріуготовленіямн

къ походу, и какъ весна уже тогда на-

чинала совершенно вскрываться и пока-

зываться кормъ, то мы то-и-д'Ііло полу-

чали повеліінія быть къ походу въ готов-

ности и съ часу на час* ожидали, что

иам* велено будет* выступать. Но в* са-

мое сіе время, против* всякаго чаянія п

ожидаиія, обрадованы мы были одним*

извѣстіемъ до безкоиечяости.
Какое оно было, о томъ вы теперь у

меня не спрашивайте. Сіе увидите вы въ

последующем* письме, а теперечнее, как*

довольно увеличившееся, время уже кон-

чить и сказать вамъ, что я есмь и ирот-

чее.

ПОХОДЪ КЪ КЕНИГСБЕРГУ.

Письмо 57.

Любезной пріятель! Какъ вы, на-

деюсь, очень любопытны узнать, какое

бы такое было то извьетіе, которое нас*

толь много обрадовало, то начну тепереч-

нее мое письмо удовольствованіемъ сего

вашего любопытства и скажу, что оно

было следующее:

Какъ мы номянутымъ образомъ въ по-

ходъ собирались и всякой день ожидали

приказа къ выстуиленію въ оной и къ

нерехожденію чрезт. рьку Вислу, какъ

заФ.халъ къ намъ изъ Торуни, ездившей

туда для своих* нужд*, один* изъ на-

шихъ офицеровъ и пріятелей. НеуспЬл'ь

онъ къ намъ войтить в* горницу, как*

съ веселым* видом* намъ сказал*: «знае-

те ли, государи мои! я привезъ съ собою

къ вамъ новыя віісти, и вести—для наст,

очень важныя!» —Хорошо, —ответствовали

мы:—но каковы-то вести? Съ дурными

хоть бы ты къ намъ и не ѣздилъ.—«Нѣтъ»,

сказал* опт.: «каковы-то вамъ покажутся,

а для меня они не дурны. Словом*, нам*

велѣво вт, поход* иттить и мы послѣзав-

трего должны выступить».—Ну, что-жъ за

диковинка! — сказали мы. Этого мы давно

ждали и готовы хоть завтра выступить.

—«Этакіе вы», подхватил* онъ: «вы, спро-

сите лутче— куда?»—Это также извест-

ное д'І;ло, что за р'Ьку и против* неприя-

теля,— отвечали мы с* хладнокровіемъ. —

«Но того-то вы п не угадали», сказал*

онъ.—Какъ! неужели опять назадъ и до-

мой?—спросили мы удивившись. «Ньть!»

сказал* опт.: «не домой, однако и не про-

тив* непрілтеля, там* и без* нас* дело

обойдется». Сіи слова привели уже нас*

в* превеликое любопытство.— Да куда-жъ?

говорили мы: скажи, братец*, пожалуйста.

—'Нет*!» говорилъ онъ: «а умудрись кто-

нибудь и угадай сам*, ал скажу только,

что и   вы  тому  етолько-ж* обрадуетесь,
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сколько іг я». Тогда не имѣли мы болѣе

терпѣнія и до тѣхъ.(яоръ) къ нему, вас*

мучившему и сказать нехотящему, съ

нрозьбою сіюею приступали, покуда онъ,

иакопецъ, сказалъ:— «въ Еёнигсбергъ, го-

судари мои, и туда, гдѣ намъ всѣмъ дав-

но уже побивать хотѣлось». —Не вправду

ли?—закричали мы веѣ въ одинъ голосъ:

но можно ли тому статься? — «Конечно

можно», отвѣтетвовалъ онъ: «и знать что

льзя, когда уже о томъ и повелѣніе на-

шему полковнику прислано».—Но умило-

сердись! какъ это и какимъ образомъ?
Кёнигсбергъ остался у насъ уже далеко

позади.—-«Конечно!» отвѣчалъ онъ: «но то-

то и диковинка! А совсѣмъ тѣмъ, намъ

съ полкомъ туда нттнть и, что того еще

лутче, и жить тамъ во все нннѣшпее

лѣто и ничего болѣе не дѣлать, какъ со-

держать караулы».

Теперь легко можете заключить, что

насъ сіе до крайности обрадовало; ибо

хотя мы охотно шли въ походъ протпвъ

ненріятеля, однако, какъ пзнѣстно было

намъ, что неиріятели не шутлтъ и чтовъ

поход1 !', протпвъ его не всегда бываетъ

весело, а времянемт. и гораздо дурно, а

иритомъ никто не могъ о еебѣ съ досто-

вѣрноетію знать, возвратится ли онъ изъ

похода благонолучпо назадъ и не оста-

нется ли па вѣкъ тамъ; то сколько мы и

ни имѣли усерділ и ревности къ военной

олужбѣ, но кому жизнь не мила и кто бы

не хотѣлъ ею еще хоть одинь годъ пове-

селиться? А потому, кто и не порадовал-

ся бы, услышавъ, что онъ на цѣлое лѣто

освобождается не только отъ всѣхъ воен-

ныхь опасностей, но и отъ всѣхъ тру-

довь и безнокойствъ, съ походомъ сопря-

женных'!., и кто-бъ не сталь благодарить

за то Нога и судьбу свою?

Мы и дѣйетвптельно такт, были тому

ради, что не одинъ разъ говорили: «слава,

слава Ногу!» и благодарили судьбу, что

оказала толикое намъ благодѣлніе и дала

такое преимущество нредъ многими дру-

гими. Съ превеликою охотою благословля-

ли мы путь всѣмъ протчимъ, мимо насъ

ндущнмъ полкамъ и желали имъ въ по-

ходѣ   своемъ пріобрѣсть  славу и имѣть

іісякое благополучіе, а сами и на умѣ не

имѣли досадовать на то, что не будемъ

пмѣть щастія быть съ ними на сражені-

яхъ и раздѣлять съ ними славу въ полу-

чаемыхъ ими побѣдахъ.

Но никто изъ всего полку, думаю я,

такъ много снмъ извѣстіемъ обрадованъ

не былъ, какъ я. Всѣ протчіе радовались

наиболѣе потому, что они не нойдутъ въ

походъ, а будутъ на одномъ мѣстѣ, въ

покоѣ, и нмѣть хорошія квартиры и жить

въ изобильномъ и такомъ городѣ, гдѣ

имѣть они будутъ случай предаваться

всякимъ роскошамъ и распутствамъ; но

моя радость проистекала совсѣмъ не изъ

того источника. Мігв сколько то было

пріятно, что я не пойду въ походъ и не

буду подверженъ опасностям!., а стану

жить па одномъ мѣстѣ, столько или не-

сравненно болѣс радовался я тому, что

цѣлое лѣто буду жить въ болыпомъ и слав-

номъ иностранномъ нѣмецкомъ городѣ, о

которомъ я наслышался невѣдомо сколь-

ко добраго и которой наполнен'!, учеными

людьми, библіотекамн и книжными лав-

ками. Умѣя говорить но-нѣмецки, ласкался

я надеждою, что могу со многими тамош-

ними жителями свести знакомство и что

мнѣ тамъ будетъ очень весело и нескуч-

но; могу многому и такому паемотрѣтьея,

чего не впдывалъ, а кннгъ доставать се-

бѣ купить сколько угодно. Словомъ, я

восхищался предварительно уже мыслями,

воображалъ себѣ нсвѣдомо сколько удо-

вольствие и никто, я думаю, съ толикою

охотою въ ссіі путь не собирался, какъ я.

Повелѣніе о выстуиленін въ сей походъ

дѣйетвптелыю, на другой же день иолу-

чено было памп, а на третей мы и вы-

ступили въ оной. Разставаясь съ тамош-

ними хозяевами, не могли мы довольно

возблагодарить ихъ за всѣ оказанный

ласки и благонріятстно, и желали имъ

щаст.інваго иродо.іженія ихъ благополуч-

ной жизни; а какъ и они были нами до-

вольны, то провожали они насъ, желая

намъ щастливаго нутешеетвіл.

Мы шли самыми тѣмп-жъ мѣстами, гдѣ
до того шли, до самаго Эрмландскаго

опекунства и до  столичнаго ихъ города



667 1758 годъ. 668

Гейльсберга, а отъ сего мѣста повер-

нули мы уже нѣсколько влѣво и пошли

ирямымъ путемъ къ Кенигсбергу; п какъ

было тогда самое лутчее и первѣйшее

вешнее время и погода стояла хорошая,

то мог.у сказать, что походъ сей пзъ всѣхъ,

въ какихъ случалось мнѣ бывать въ жизнь

мою, былъ напвеселѣйшей и пріятнѣйшей.

Шли мы себѣ не спѣгла и прохладно;

переходы дѣлали малеиькіе; останавлива-

лись всегда въ мѣстечкахъ, а не въ ла-

геря ѵь, и во всемъ имѣли удовольствіе;

полкъ въ походѣ вели одни только де-

журные, а мы всѣ, протчіе офицеры, ѣха-

ли верхами и не при пѣхотѣ, а гдѣ хо-

тѣли, и обыкновенно кучками и комна-

ніямп но нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ, и

время свое въ дорогѣ препровождали въ

одн г.хъ только шуткахъ, смѣхахъ и дру-

жеских-!, разговорахъ. А во время поче-

ванія, или дневанія въ польскихъ мѣ-

стечкахъ или прускихъ городкахт,, въ

расхаживаніи комнаніями по онымъ, въ

посѣщеніяхъ другъ друга на квартирахъ,

въ захажнваніяхъ въ трактиры и въ уве-

селеніяхъ себя въ ипхъ шутками, играми

и въ протчемъ, тому подобном!..

Впротчемъ, не помню я, чтобъ въ про-

долженіе сего похода случилось со мною

какое-либо особливое и такое нриключе-

иіе, которое бы достойно было замѣчено

быть, кромѣ одного, ничего незначащаго

и относящагося до одной смѣипіой про-

казы, здѣланной нами падь прежде упо-

минаемым'!, еотопарищемъ моимъ, іюдпо-

рутчіікомъ Бачмановымъ; и какъ я все-

му злу былъ нанглавнъиіній заводчикъ,

той разскажу намъ оное единственно для

смѣха.

Я уііоминалъ уже намъ прежде, что

челонѣкъ сей былъ хотя весьма доброй

и всѣми нами любимой, но совсѣмъ осо-

б.іинаго и такого характера, которой за-

стан.іивалі, насъ иногда надъ нимъ про-

казить и смііяться. Будучи новогородцемъ,

быль онъ своенравен?,, унрямі. и не лю-

би.гь шутокь и издѣвокі. надъ собою. Не

успііетъ кто какъ-нибудь надъ нимъ и

хоть нарочно посмѣяті.сл и пошутить,

какъ разсерживался и поднимал!, онъ за

то превеликую брань: а сіе, какъ нзвѣст-

но, въ полкахь и подаетъ уже новодъ,

и власно какъ право, всякому падъ нимъ

трунить и скалозубить. Къ вящему неща-

стію, привыкнувшей къ новогородскому

нарѣчію, не могт. онъ и въ службѣ пи-

какт. еще отвыкнуть отъ онаго и отъ на-

зывать мпогихъ вещей на о, по, ко и

совсѣмъ не такъ, какъ другіе называют-!,;

а сіе нерѣдко и подавало новодъ шутить

надъ нимъ, да и сверхъ того, весь его

образъ, правъ и характеръ имѣлъ въ се-

бѣ нѣчто смѣшное и особливое. Къ даль-

нѣйшему же пріумноженію его нещастія,

послал'!, ему Вогъ и деныцика почти

точно такова-жъ, каковъ былъ самъ. Онъ

малой быль доброй, но какъ-то просто-

ватъ и имѣлъ (въ) себѣ много смѣшного.

Съ симъ его Доронею, ибо такъ назы-

валъ онъ его, была у него, какъ я уже

упомнналъ, почти всякой день ссора и

лады. И во время стоянія нашего вмѣстѣ

не проходило дня, въ которой бы мы

падъ ннмъ не хохотали; а какъ и самая

фамилія его Б ачманов ъ походила много

на Бачаповъ, которым-:, имянемъ на-

зывается тотъ особой - родъ чаплей или

аистовъ, которые вьютъ гнѣзды на домахъ

н нерѣдко на трубахъ, и также какъ

аисты, питаются всякими гадинами и ля-

гушками—то и звали мы его обыкновенно

Бачаномь, съчѣмъи высокой, и тонкой,

и сутулистой его ростъ и длинныя ноги

нѣсколько сходствовали, и онъ къ сему

званію такъ нривыкъ, что почти за то уже

и не серживалсл, естли кто назоветъ его

бачаномъ.

Самое сіе назнаніе и подало намъ но-

водъ къ нроизведенію надыіимътой шутки,

о которой н разеказаті. намѣрень. Было то

еще во время стоянія нашего на кварти-

рахъ и дней за шесть до выстуиленія

нашего въ походъ, какъ случилось мнѣ

ходить съ нимъ и другим-ь нашимъ това-

рищемъ поутру гулять по садамъ и не-

большим і, и ндѣ рощицамь, между дворами

деревни нашей находившимся. Тогда, какъ

нарочно, случись, что кукушка вълѣсочкѣ

неподалеку on, иасыіачала куковать. Мы

съ г. Головаче вымъ, услышавъ ее, обра-
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довались и говорили: «вотъ, вотъ и ку-

кушки уже прилетѣли!» Но г. Бачмановъ
вмѣсто того, чтобъ дѣлать то же, вдругъ

осердился и началъ ругать кукушку вся-

кими своими новогородскими брапьмн.
«Тфу, ты проклятая», говорилъ онъ, плюя

то и дѣло; «чортъ бы тебя, окаянную,

взялъ! Нелёгкая-бъ тебя подавила! На
свою-бъ тебѣ это голову», и такъ далѣе.

Мы, услышавъ сіе, покатились со смѣху. —

Что это, братъ Макаръ, —говорили мы:—

за чтб это на кукушку такъ гнѣваешься?

чтб она тебѣ здѣлала?— «Какъ, братцы,
чтб, сказалт, онъ: голоднова меня, про-

клятая, закуковала и я вѣрно теперь уже

знаю, что мнѣ сего- года не пережить.

О, лихая бы ее побрала болѣсть и всѣ

черти-бъ ее, проклятую, задавили».— Такъ,
такъ! — сказали мы, еще пуще захохо-

тавъ: —теперь прощай, братъ Макаръ! не

сносить уже тебѣ своей головки! Ужъ
кукушка предвсйвѣстила, такъ уже, знать

и быть, и приходить уже раздаваться

со свѣтомъ. — Сколь пи нростъ былъ нашъ

Макаръ, по примѣтилъ, что мы надъ

нимъ скалозубимъ, и тогда вдругъ, вмѣсто

кукушки, поднимись весь его праведной
гнѣвъ на насъ, а симъ и подалъ онъ намъ

вновь оружіе па себя, мучить и бѣсить

его нашими пасмѣшками: и кукушка сія
во весь тоть день столько ему насолила,

что онъ не радъ былъ, наконецъ, своей
жизни и нроклиналъ и насъ, и себя и

охоту свою къ гулянью.

Однако, симъ дѣло еще не окончилось.

Какъ нримѣтили мы, что кукушкою сею

его всего скорѣе растрогать и вздурить

было можно, чего мы всегда и добива-
лись, то, обрадуясь сему, поступили мы

далѣе, и меня догадало еще сложить на

сей случай смѣшную и такую пѣсенку,

которая бы могла вмпгт. его растрогн-

вать. Признаюсь, что была то сущая

шалость, и побудило меня къ тому не

что иное, какъ, съ одной стороны, моло-

дость и легкомысленность, а съ другой,
ирвсовѣтованіе моего капитана; ибо сей,
шутя надъ нимъ, такт, же, какъ и мы,

не успѣлъ о вышеупомянутом!, закуко-

ваніи кукушки   и обо  всемъ  услышать,

какъ тотчаеъ мнѣ сказалъ: «эхъ, братець!
сложить бы о семъ пѣсенку, то-то было
бы смѣху и проказ»! вдругъ бы мы ее

всѣ запѣлн, и когда онъ такъ кукушку

не взлюбплъ, такъ посмотри, что тогда-

бъ было». Сего было довольно къ возбуж-
денію во мнѣ охоты испытать, не могу

ли я сложить пѣсенку на какой-нибудь
знакомой голосъ; и какъ мнѣ голосъ ста-

ринной и всѣмъ знакомой пѣсни: «Негдѣ

въ малеиькомъ лѣску при потокахъ рѣч-

ки» всѣхъ нротчихъ былъ знакомѣе, да

и самой родъ сей пѣсни казался кътому

наиудобнѣйшнмъ, то и началъ я тотчасъ

вымышлять слова и -составлять въ пер-

вой разъ отъ роду стихи и рифмы.
Въ работѣ сей, тайкомъ отъ нашего

друга, преироводилъ я не болѣе дней
двухъ, и имѣлъ столь хорошей успѣхъ,

что пѣсенка моя и капитану, и всѣмъ

иротчимъ крайне полюбилась, и всѣ они

положили тотчасъ ее выучить паизусть,

и когда будемъ уже ее знать, тогда-бъ,
окруживъ его гдѣ-нибудь въ кружокъ

такъ, чтобъ онъ не мог-ь выскочить, за-

иѣть бы всѣмъ въ одинъ голосъ. Итакъ.
тотчасъ списаны были съ ней многіе спи-

ски, и какъ учинить дальнѣйшее тогда

было уже некогда, то п положили мы учи-

нить то во время шествія нашего въ Кс-
нигсбергъ. Сіе и произвели мынапоходѣ

въ дѣйство; ибо, какъ мы ѣхали всѣ вер-

хами кучами, то человѣкъ съ десять изъ

насъ, выучивши сію пѣсню и сговорив-

шись еще съ несколькими, окружили его

однажды на лошадяхъ, такъ что ему изъ

средины никуда уѣхать было не можно,

и вдругъ затянули всѣ нашу пѣсеику,

которая была слѣдующаго  содержанія:
На зелекомг на лугу, сидѣла лягушка,

На высокомъ на дубу, кричала  кукушка:

Вонъ! Ііачанъ сюда летитъ,

А Дороня такъ бѣжитъ.

Что ты дѣлаешь эдѣсь?

Что ихъ не боишься?
* *

Какъ Г.ачанъ вить іірилѳтптъ,

Тебя онъ увидитъ,

А Дороня прибѣжитъ,

Іімигъ тебя погубить.
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Онъ охотникъ, вить, до ваеъ,

Онъ бранитъ за то и насъ,

Что голоднаго его

Мы закуковали.

* *
*

Между тѣмъ началъ Бачанъ
Вправду опускаться,

Захотѣлося ему

Съ другомъ новидаться.

Опустясь, тотчасъ и сѣлъ,

А Доровюшко запѣлъ:

Не хочешь ли, Бачанъ,
Что-нибудь покушать?

Когда есть что, такъ давай,

Упреждай кукушку,

Когда пѣтъ, такъ нобѣгай,

Поймай мнѣ лягушку.

У болота вонъ сидитъ,

На тебя прямо глядитъ.

Побѣгай! поскорѣй!

Чтобъ не ускочила.
*  *

Какъ Дороня нобѣжалъ

Ловить тамъ лягушку,

А Бачанъ тогда вскричалъ,

Увидя кукушку:

Ай, Доронюшка, мой другъ,

Ты схвати скорѣе вдругъ,

Чтобъ кукуніка на дубу

Не закуковала!

*

Испугалась на лугу

Бывшая лягушка,

Закричала на дубу
Тотчасъ и кукушка;

А Дороня-то упалъ,

А хотя нослѣ и всталъ,

Но лягушка ужъ давно

Ускочила въ воду.
*  *

Разсердился нашъ Бачанъ
На своего Дороню,

Онъ въ мигъ бросился за нимъ;

Закричавь въ погоню:

О, проклятой   сынъ, дуракъ,

Болванъ, бестія, нростакъ!

Нровалился-бъ ты совсѣмъ

И съ своимъ проворствомъ.

Что мнѣ дѣлать, что начать

Наконецъ съ тобою?

Что ты сдѣлалъ вотъ теперь,

Дуракъ, надо мною?
И лягушку упустилъ,

И меня не накормилъ,

А проклятая, вонь тамъ,

И закуковала.

Теперь долженъ буду я.

Въ этотъ годъ погибнуть,

И родныхъ на свѣтѣ всѣхъ

И друзей покинуть.

А бѣды все отъ тебя;

Погубилъ я самъ себя,

Что заставилъ дурака

Это дѣло дѣлать.   .

*
Но одно ли ужъ сіе

Ты у меня порти лъ,

Не бѣды ли по бѣдамъ

Всякой день ты строилъ?
Отъ тебя, болванъ, дуракъ,

Разорился я ужъ такъ,

Что пришло ужо мнѣ

Пропасть и съ тобою.
*  *
*

Гастерялъ мое добро *)
Почти безъ остатку,

Помнишь ты, какъ потерялъ

Гребень и рубашку?
Какъ гомзелю тебѣ дамъ,

Такъ увидишь ты и самъ,

Что я вправду съ тобой
Шутить не намѣренъ.

*  *
*

Дуракъ, знаешь, вить, что я

Мужикъ небогатой;
Воши съѣли ужъ всего,

О глупецъ проклятой!
А ты гребень потерялъ,

Безъ чего ужъ я иропалъ.

Ахъ, ты бѣдной Бачанъ,
Гдѣ тебѣ дѣваться?

*  *
____       *

*) Какъ сіи слова, такъ и нротчія брани,

присловицы, и попреки, и рѣчи были точно

такія, какія г. Б а ч м а н о в ъ унотрсблялъ почти

ежедневно, бранясь съ деиьщикомъ своимъ Д о-

ронею.                                        Пр. Авт.
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Вотъ какимъ вздоромъ наполнена была

сія пѣсенка.
Теперь судите сами, каково было гос-

подину Бачманову, когда онъ, услышавъ

ее, догадался, что она нарочно сочинена

на него и что мы надъ нимъ проказили.

Онъ вздурился даже до безиамятства и

сперва началъ насъ всѣхъ ругать безъ вся-

каго милосердія, а нотомъ, какъ безумной,
на насъ, а особливо на меня, метаться,

стегать плетью и стараться изъ круга на-

шего вырваться и уѣхать прочь. Одпако
мы схватились всѣ руками и составили

такой крѣнкой кругь, что ему до самаго

конца пѣсни никакъ уѣхать было не

можно. Боже мой! сколько ііретернѣли мы

отъ него тогда брани, сколько ругатель-

ства, н сколько смѣялись и хохотали! На-

конец'!., вырвался онъ у насъ и поскакал:,,

но куда-жъ? прямо къ полковнику жа-

ловаться и просить на пасъ. Но изъ сего

вышла только новая комедія. Мы, пред-

видя сіе, постарались заблаговремяино
предварить всѣ могущіл нронзойтить
отъ того какія-либо досадныя для пасъ

слѣдствія. Мы заманили възаговоръ ивъ

шайку свою самого господина Зеллера,

того любимца и фаворита полковннчаго,

которой ел ужиль ему переводчиком'!,; и

какъ онъ самъ былъ въ сей інуткѣ со-

участником-ь, то и надѣялись мы, что

онъ перескажетъ полковнику все дѣло съ

хорошей стороны, а сіе такъ и воспослѣдо-

вало. Господин-:, Бачмановъ, прискакавъ

къ полковнику, началъ въ пыхахъ своихъ

приносить ему тысячу на насъ жалобъ;

но сей, не разумѣя ни одного слова по-

русски и того, чтб онъ ему говорить,

сирашивалъ только: «вась истъ дасъ? ва-

еистасъ?» и какъ никто ему не могъ

растолковать, то отыскаиъ былъ г. Зе.і-
леръ, и сей пересказал-!, ему все дѣло

ст. такой смѣшіюй и шуточной стороны,

что полковникъ самъ надсѣдался со омѣха

и только, смѣючись, говорилъ Бачмано-
ву: «Ну, чтб-жъ? добре... бачанъ... ку-

кушкъ... лягушкъ... ігвть... пѣснь... ниче-

го... смѣхъ»..., и такъ далѣс. Словомъ,

г. Бачмановъ нашъ не могъ добиться

отъ него никакова толку, и только то здѣ-

нгилож. къ «русской стагинв»   1870 г.

лал-ь, что весь полкъ о томъ узналъ, и

кому-бъ не емья'гься, такт, всѣ смѣяться

н кукушкою его дразнить и сердить на-

чали. И какъ наконецт, до того дошло,

что и самые солдаты о томъ* отчасти

узнавъ и иногда завидѣвъ его, либо ку-

ковать, либо про лягушку между собою
говорить начинали, г то бѣдняку нашему

Макару пигд-і і житья не стало, и онъ до

того наконецт. доведет, былъ, что рѣ-

шплся-было проситься въ другой полкъ

и бѣжать изъ полка пашего, и намъ не

малаго труда стоило его уговорить и опять

успокоить.

Но не одну сію, но производили мы

надъ нимъ во время сего похода и мно-

гія другія проказы; но какъ они не сто-

ютъ упоминанія, яко происходившія отъ

единой пашей легкомысленности и рѣзво-

сти, то я, умолчавъ о нихъ, скажу толь-

ко, что сен человѣкъ увеселялъ всѣхъ

пасъ во все время нашего путешествія
и рѣдкой день прохаживалъ, чтобъ мы

падъ нимъ чего не предпринимали, и, раз-

сердивъ его до безконечности, паки съ

нимъ по примирялись.

Впротчемъ, памятно мнѣ и то, что ни-

когда я столь мпого въ ловленііі рыбы
какулею не упражнялся, какъ во время

сего похода. Вездѣ, куда ни ирихажпвали

мы ночевать, находили мы либо рѣчки,

либо озеры; и какъ какулей было у насъ

множество, то и не упускали мы почти

ни одного случая, чтобъ сею ловлею не

повеселиться.

Въ прежде упоминаемомъ ершяндскомь

столичномъ городѣ Гейльсбертѣ случи-

лось намъ опять не только дневать, но

для исправленія нѣкоторыхъ иадобиостей
пробыть цѣлыхъ два дни. Въ сіе время

были мы опять у бискупа съ полкопии-

комъ, и сей маленькой владѣлецъ старался

опять насъ угощать, и мы время свое пре-

проводили весело. Мнѣ случилось въ сей

разъ стоять квартирою у одного изъ его

придвориыхъ, отправляющаго должность

иамерь-юнкера или камергера, которой,

однако, не многимт, чѣмъ отмѣпнѣе быль

отъ протчихъ мі.щанъ, и я ласкою хозяина,

такъ и хозяйки былъ очень доволен:.,

изд. третье.                                   22
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Чрезъ нѣсколько дней нослѣ того, не

нмѣвъ па пути евоемт. никаких-:, особен-
ныхъ приключенііі, дошли мы наконецт,

до славнаго нашего Кенигсберга, и тѣмъ

окончали'сей нашъ походъ благополучно.
Симъ окончу я сіе письмо н сказав:, вамъ,

что я есмь ваип. другъ, и нротчее.

ВХОДЪ ВЪ КЕНИГСБЕРГЪ.

Письмо 58.

Любезной нріятель! Какъ съ при-

шествіемъ нашимъ въ Кёнигсбергт. начал-

ся новой п въ особливости достопамят-

ной періодъ моей жизни, то, прежде опи-

сания моего въ семь городѣ пребыванія,
да позволено мнѣ отъ вась, любезной
пріятель, будетъ предпослать нѣкоторое

краткое о себѣ разсужденіе.
Всякой разъ, когда ни размышляю я о

теченіи моей жизпн и о всѣхт. бывшихъ
со мною пронзшествіяхъ, примѣчаю я въ

оноймногіеслѣды особливаго божескагообо
мнѣ Промысла и вижу нынѣ очень ясно,

что наиглавнѣйшими произшествіями со

мною но инако, какъ невидимая рука Го-
сподня управляла и расноряжала оныя

такъ, чтобъ они когда не въ то время,

такъ послѣ обратились мнѣ въ существи-

тельную пользу. Но никоторое изъ иихъ

такъ для меня, при таковыхъ размышле-

ніяхъ, не бываетъ поразительпо, какъ по-

мянутое, совсѣмъ неожпдаемое прпшеетвіе
вт. Кёнигсбергъ и пробы ваніе въ семь го-

род'!,; ибо какъ проистекли мнѣ отъ того

безчисленнын выгоды и пользы, то вижу

теперь, что произошло то не по слѣпому

случаю, что я тогда пріѣхалъ въ Кёнигс-
бергт,, но промыслу Господню угодно было,
власно какъ нарочно, привесть меня въ

сен пруской городъ, дабы я, живучи тутъ,

имѣлт, случай узнать самъ Себя и короче

все на свѣтѣ, и могъ чрезъ то при гото-

виться къ той мирной, спокойной и бла-
гополучной жизни, какою Небу угодно

было меня благословить въ послѣдующее

иотомъ время; за чтб благодарю п на вѣкъ

не престану благодарить велнкаго моего

Зиждителя. Онъ, произведя меня сопсі.мъ
не для   воешюй   жизни,  не  восхотѣлъ,

чтобъ л далѣе влачилъ жизнь праздную и

такую, вт, которой не только могъ я нод-

верженъ быть ежеминутнымъопасностямъ,

но живучи въ сообществ-!; невѣждъ, празд-

ныхъ п по большой части всякимъ распут-

ствам-!, цреданныхъ людей, легко могъ и

самъ ядомъ симъ заразиться и чрезъ то

повредить себя на всю жизнь; но, изторг-

пувт, меня изъ средины оныхъ, нристро-

илъ къ такому мѣсту, которое было уже

еообразпѣе ст, природными моими склон-

ностьмп н гдѣ имѣлъ я уже болѣе случа-

еп-ь и удобностей упражняться въдѣлахъ

и упражпепіяхъ полезнѣйшихъ, нежели въ

какихъ иренровождаютт, время свое обык-
новенно въ полкахъ офицеры.

Но сколь примѣтно здѣлалось мнѣ все

сіе иослѣ, столь мало зналъ я обо всемт,

томъ вт. тогдашнее время; а потому нрі-
ѣздъ мой въ Кёнигсбергъ почиталъ тогда

иеинако, какъ произгаедшимъ по слѣпому

случаю, да и не думалъ, чтобъ могло про-

пзойтить тутъ что-нибудь со мною особ-
ливое. А того, чтобъ самой сей походъ

былъ поелѣдней въ моей жизни и чтобъ
съ пришествіемъ въ сей городъ назначе-

но было отъ судьбы и всей моей воешюй
службѣ почти кончиться, тогда никакъ

не только мнѣ, но и никому на мысль

нриттнть пе могло, какъ къ тому и не

было ни малѣппіаго тогда вѣроятія.

Совсѣмъ тѣмъ, чувствуя отмѣпную ра-

дость о томъ, что идемт, мы въ Кёнигс-
бергъ, л власно какъ предчувствовалъ,

что со мною произойдет'!, тутъ пѣчто хо-

рошее; ибо могу сказать, что сколько ни

были всѣ довольны СИМЪ ПОХОДОМ'!,, но

мое удонольетвіс было ни съ чьимъ пе-

сравнительно, а особливо въ то время,

когда, но приближеніи къ сему городу,

увидѣли мы краспѣющілся уже въ дали

кровли домовъ онаго и возвышающіяся
сверхъ оныхъ пышныя и величественныл

башни и высокія колокольни церквей, въ

немъ находящихся. Ст. ненасытимым ь

окомт, и ст, нѣкакимъ иосхищеніемъ взи-

ралъ л на сей обширной, на иозвышен-

номт, мѣстѣ сѣдящей и съ той стороны,

откуда мы шли, отмѣнно пышной и хо-

рошей видь имѣюіцей городъ, и почиталъ
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его власно какъ нѣкакимъ обиталищемъ
благополучія и такимь мѣстомъ, гдѣ мы

имѣть будемт, безчисленпыя утѣхп иудо-

польствія, и готовился уже заблаговремян-
но къ онымъ.

Но я возвращусь къ порядку моего по-

вѣствованія и начну теперь разсказы-

вать вамъ все происходившее со мною

тутъ по порядку.

Было то въ началѣ самой еще весны и

въ исходѣ аирѣля мѣсяца, какъ мы до-

шли до сего столнчнаго прускаго города.

По приблпжепіи къ оному, велѣно намъ

было остановиться и убраться какъ мож-

но лутче и чище, для вступленія въоной

церемоніею. Мы. и постарались о семь съ

особливымъ усердіемъ; и какъ всякому

хотѣлось показать себя въ наивыгоднѣй-

шемъ впд-Ь, то не упущено было нпчего,

чтб-бъ только могло служить къ паилут-

чему украшеиію. Все оружіе наше вычи-

щено было какъ стекло; бѣлье надѣто са-

мое чистое и мупдиры самые лутчіе. Не
могу безъ смѣха вспомнить, какъ стара-

лись мы другъ предъ другомъ о томъ,

какъ чванились, и ст, какою гордою и

пышною выступкою выступали мы передъ

нашими взводами, шествуя, при играніп

музыки н при бнтіи въ барабаны, по ули-

цамъ сего города, которыя наполнены

были миогочислепнымъ народомъ; ибо какъ

жители были еще очень любопытны наши

церемоніи видѣть, то не только всѣ окны,

но и многія кровли унизаны были людь-

ми; а зрѣніе толь многочисленна^) народа

иаиболѣе и побуждало пасъ хогюхорнть-

„ся. Я находился тогда, какъ уже прежде

было упомянуто, вт. гранодерской ротѣ,

и какъ у пасъ шапки гранодерскіл были

тогда кожаныя, здѣланныя на нодобіе
древвихт. шлемовъ или шишаковъ, съ

перьями, а спереди мѣдною п позолочен-

ною личиною, и головной уборт, сей быль

очень красивы а притомъ и перевязи гра-

нодерскія были у насъ шитый золотомъ;

а сверхъ всего того, мнѣ довелось иттить

первому почти иередъ нолкомъ и вести

самой нерво* взводъ пашихъ граноде-

роц ь— то я новѣдомо какъ старался иттить

и представлять собою   фигуру лутче,  и

былъ столь выгоднаго о себѣ мнѣнія, что

мвилъ, что всѣ всето болѣе на меня смо-

тр-кии, хотя, безсомнѣнно, въ томъ край-

не обманывался.

Вшествіе сіе было у насъ въодинъ кра-

сной день послѣ обѣда, п хотя по слу-

чаю досталось намъ въ городъ сей вой-

тить съ наихуждгаей стороны, да и иттить

все простыми и хуждшими улицами и за-

коулками, до квартиры тамошняго оберъ-

коменданта г. Трейдена, однако намъ и

самыя сіи послѣднія улицы казались сна-

чала преузорочными, и мы смотрѣли на

нихъ съ удовольственнымъ и любопыт-

ным ъ окомъ.

Поелику квартеры были для насъ уже

отведены и посланными напередъ   наши-

ми передовыми запяты, то не успѣли мы

дойтпть до квартиры нашего оберъ-комен-

данта, и, отдавъ ему честь, оставить тутъ

наши знамена, какъ и распущены были

всѣ роты врознь  по ихъ квартирамъ. Я

тогда не шолъ, а паче  летѣлъ за веду-

щимъ насъ фурьеромъ и неинако думалъ,

что онъ приведетъ меня въ наипрекрас-

нѣйшею квартиру. Но коль сильно обма-

нулся я въ семь мнѣніи п какою досадою

и  неудовольствіемъ преисполнплось  мое

сердце, когда, вмѣсто   пышной   и   пре-

красной квартиры, привелъ онъ меня въ

сущую мурью и такую лачугу, какой я

всего меньше ожндалъ. Еще иидучитуда

и  проходя  паплутчія въ городѣ улицы,

площади и мѣста, досадовалъ я, для чего

квартермистръ нашъ былъ такъ глупъ п

не ведъ насъ сими мѣстами,  а провелъ

глухими  улицами и переулками; однако

досада сія услаждаема была тою лестною

надеждою, что по крайней мѣрѣ получу я

квартеру хорошую, и что она неотмѣпно

будетъ зъ одномъ изъ тѣхъ прекраспыхъ

домовь, мимо которыхъ мы шли, п того и

ожидалъ, что фурьеръ мепя остановить и

скажеть:    «вотъ она».  Но ожиданіе мое

было тщетно,   и онъ меня не только пе

остапавливалъ, но, проведя самыя лутчія

улицы, завелъ въ глухіе и ннкѣмъ необи-

таемые узкіе переулки, находящееся меж-

ду ихъ такъ-называемыми «шниклерамн»,

или огромной величины  хлѣбными анба-

22*
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рами, для которыхъ въ семь городѣ отве-

денъ особой глухой и отъ лутчихъ город-

скихъ мѣстъ удаленной уголъ или квар-

талъ, и гдѣ построено ихъ было несколь-

ко сотъ вмѣстѣ и сплошь одинъ иодлѣ

другова, и каждой таковой анбаръ со-

ставлялъ предлинное, узкое, но притомъ

чрезвычайно высокое и этажей семь вверх-ь

простирающееся самое простое, грубое

лолукамепное зданіе. И какъ всѣ они ра.т-

дѣлены на нисколько кварталовъ, отдѣ-

ляющимися между собою самыми узкими

и темными проулками, здѣлапными для

единаго проѣзда и провоза хлѣба, то про-

улки сіи были самые глухіе, совсѣмъ пу-

стые и даже страшные. И сими-то проул-

ками и закоулками, между шпиклеровъ,

повелъ меня проводникъ мой. Я изумил-

ся даже, и не зная что думать, съ доса-

дою ему говорилъ: — «умилосердись, бра-

тецъ, куда ты меня ведешь?» — Да на

квартиру, ваше благородіе; вотъ она уже

здѣсь близко.— «Какъ близко?» црерналъ я

ему ст. удивлепіемъ рѣчь: «неужели мнѣ

въ этакой глуши и въ этакой пропасти

стоять? Ужъ не въ шпиклерѣ ли какомъ

ты ассигновалъ мнѣ квартиру?» — Нѣтъ,

судырь», отвѣчалъ онъ мнѣ: «однако подлѣ

самыхъ оныхъ, и, признаться надобно,
что квартерка не очень весела; но лут-

че уже пс нашли изъ всѣхъ назпачен-

ныхъ подъ роту, кромѣ капитанской.

Слова сіи меня даже поразили; въ еди-

ной мигъ исчезли тогда всѣ пышныя и

лестпыя мои надежды и увесслительныя

мысли, и я проклипалъ уже заблаговре-

мянпо всѣхъ тѣхъ, которые намъ квар-

тиры отводили; а какъ догаелъ и увидѣлъ

дѣйствительно тотъ домъ, въ которомт.

назначена мнѣ была квартира, то досада

моя па нихъ еще увеличилась. Я нада-

валъ имъ тысячу изрядпыхъ благосдове-

пій и ругая пхт, безъ милосердія, против:,

хотѣпія, иринужденъ быль лѣзть по кру-

глой и темной лѣс(т)ницѣ подъ самую кров-

лю и въ самой третей этажъ; и какъ

путь сей былъ такъ темень, что ни зги

не было видать, то, пзлѣзая вт. темнотѣ

съ одпой лт.с(т)ннцы па другую, едва было

я не споткпулсл и не сломилъ головы, и

спасся только тѣмъ, что ухватился уже

за капать, которой вдоль сей лѣс(т)ниця>

у нихъ протягивается, и за которой дер-

жавшись должно всегда всходить вверхъ

и сходить вішзъ, но чего я сначала не

ввдаіъ.

Теперь всякому легко можно заклю-

чить, сколь прілтно было мнѣ такое

мрачное шествіе или взлѣзаніе но лѣс(т)-

ницѣ подъ самую почти кровлю, ибо по-

кои, назначенные мнѣ, были вт, третьем-!,

жильѣ; въ нпжнихъ же этажахъ жилъ

самъ хозяинъ того дома и нѣкоторые

другіе приставы и работники, определен-

ные при помянутыхъ шпиклерахъ, подлѣ

которыхъ вплоть съ краю примкнуть былъ

сей доміікъ. На мою часть достался хотя

и весь третей этажъ дома, но въ кото-

ром-ь и во всемъ не было болѣе двухъ

комнаты одна,— длинная и узкая съ двумя

небольшими окошечками вводной стѣнѣ,—

для меня, а другая, чрезъ узеш.кіл и тем-

ный сѣнцы, въ которыхъ шла снизу вы-

шеупомянутая круглая лѣс(г)ница, и такой

же длины и величины— для людей, и обѣ

онѣ были столь низки, что мы едва голо-

вами своими за иотолокъ не цѣпляли.

Итакь, вмѣсто всей пышной и пре-

красной квартиры, нолучилъ я весьма-

весьма посредственную и, чтб всего для

меня досадпѣе, темную и весьма скучную,

ибо и самой видт. изъ окошекъ прости-

рался на одни только почти ш ни клеры, и

ничего хорошаго изъ нихъ было не видно.

Что-жъ касается до хозяев:,, то были они

люди самые бѣдныс и такіе, у которыхъ

мы не могли не только чего иного, но и

никакой бездѣдьной посудины, для прн-

несенія воды и на протчін надобности, до-

биться. Досадно мнѣ все сіе было чрез-

вычайно, и я такъ'недоволенъ былъ моею

квартирою, что иепремииулъ въ тотъ же

день жаловаться о томъ моему капитану

и просить, чтобъ постарался онъ доста-

вить мнѣ квартиру сколько-нибудь ио-

лутче. И какъ капитанъ мой меня лю-

билъ, то онъ сего и непремии улъ здѣ-

лать, и, но дружб-Іі своей, Ііроизвслъ то,

что я чрезъ пѣсколько дней получиль

другую и несравненно уже лутчую и та-
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кую квартиру, которою я былъ совершен- I

но доволенъ. Но какъ прежде нежели по-

лучилъ я сію новую квартиру и на ее

переѣхалъ, произошло со мною уяіе нѣчто

такое, о чемъ упомянуть не будетъ из-

лишнимъ, то и перескажу о томъ пі>ежде.

Не усиѣли мы расположиться на кварти-

рахъ и кое-какъ обострожиться, какъ съ

нетерпѣливостью хотѣлось намъ удоволь-

ствовать давнишнее свое желаніе, и весь

сей славной для наст, городъ выходить и

осмотрѣть. Я предпріялъ путешествіе сіе

на другой же день посдѣ нашего прибы-

тия и обѣгалъ всѣ наидутчія площади,

улицы и мѣста сего города, и не могъ

довольно налюбоваться красотою и ныш-

ностію многихт, улицъ, а особливо такт,-

называемой Кнейнгофскойболыиойуди-

цы, которую наши тотчасъ окрестили по-

своему и назвали Миліониою, потому

что вся она была не только прямая, но

состояла изъ наилутчихъ и богатѣйшихъ

домовт. въ городѣ. Не ст. меныпимт. лю-

бопытством'!, смотрѣлт, я также и на ста-

ринной замокъ, или дворецт, нрежнихъ

владѣтелей нрускихъ. Сіе огромное чет-

вероугольное, воздвигнутое на горѣ и не

совсѣмъ начисто отдѣланное зданіе, при-

давало всему городу важной и пышной

видъ, а особливо построенною, на одномъ

углѣ онаго, превысокою четвероугольною

и никакова шпица и верха неимѣющею

башнею, на верху которой развѣвался
только одинъ большой флагь и видимы

были всегда люди, живущіе тамъ для со-

держания караула. Однако я оставлю опи-

саніе сего города до другова случая, а

теперь разскажу вам-ь, любезной прія-

тель, что нутешествіе мое вт. сей день не

кончилось одною пустою ходьбою, но я

возвратился на квартиру свою обреме-
ненъ будучи некоторыми бездѣлушками,

которыл тогда казались миѣ наидрагоцѣн-

нѣйшими нещьми вт, свѣтѣ, и коихт, прі-
обрѣтеніе причиняло мнѣ безконечную
радость и удовольствіе. Но какія бы они

были? Сего вамт. никакъ не угадать, лю-

безной пріятель, ибо вамт. и на умт. того

приттитьне можетъ, чтб меня такт, обра-

довало.
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Вы знаете уже то, что я изъ малолѣт-

ства былъ превеликой охотникъ не только

до книгъ и до читанія, но и до рисованья,

и что для меня всегда наипріятнѣйшее

было упражненіе гваздать и марать кое-

что красками. Теперь скажу, что, ходючи

тогда по городу, случилось мнѣ съ одной

улицы на другую проходить малевысимъ

скрытымъ ироудкомъ, наполненнымъ ла-

вочками съ разными товарами. Такт, слу-

чилось, что въ самое то время стоялъ

предъ одною изъ сихъ лавочекъ какой-то

челові.къ и разсматривалъ печатный кар-

тинки. Увидѣвъ сіе и будучи крайнимт,

до нихъ охотникомъ, тотчасъ я подсту-

нилъ къ нему и началъ вмѣстѣ съ нимъ

перебирать оныя. Лавочннкъ, примѣтивъ,

что и я съ любопытствомъ ихъ пересма-

триваю, досталъ еще цѣлыя кипы сихъ

листочковъ и иоложилъ на придавокъ.—

Чтб это, спросилъ я, неужели все карти-

ны? —«Такъ», отвѣтствовалъ онъ, «это все

эстампы, и не угодны ли которые изъ нихъ

будутъ». Нельзя изобразить, какъ обрадо-
вался я, увидѣвъ ихъ тутъ нѣсколько сотъ

и разныхъ сортовъ, и иные раскрашенные

красками, а другіе чорные. Я иозабылъ
тогда все на свѣтѣ и, отложивъ дальней-

шею ходьбу, сѣлъ себѣ на прилавокъ и

положилъ всѣ нересмотрѣть. Но неуснѣлъ
я начать сіе наипріятнѣйшее для меня

упражненіе, какъ давочникъ, подавая еще

матерую кипку, говорилъ: «вотъ, неугодно

ли прошпективическихъ видовъ?» — Какіе
пропшективическіе?— спросилъ я, изумив-

шись. — «А вотъ что смотрятъ сквозь сте-

кло въ ящикѣ». Кровь во мнѣ взволно-

валась вся при семъ словѣ.—Какъ,— ска-

залъ я, обрадуясь чрезвычайно, — и они у

тебя есть?— «Есть», отвѣтствовалт, онъ: «и

какіе вамъ угодны: иллюминированные и

неиллюминированные»,—и сталъ тотчасъ

развязывать и показывать ихъ. Нельзя
довольно изобразить, съ какнмъ восхп-

щеніемъ разсматривалъ я оные, ибо на-

добно знать, что видѣнной въ Торунѣ

ирошпективической ящикъ такъ мнѣ по-

любился, что онъ у меня ст. ума не схо-

дилъ и я невѣдомо чтб далт. бы, естлибт,
могъ имі.ть такой же; а какъ тутъ про-
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тивъ всякаго чаянія увидѣдъ я изрядныя

прошпективическія и притомъ очень де-

шевыя картинки, то въ единой мигъ по-

ложилъ намѣреніе, накупивъ ихъ, отве-
дать смастерить себѣ такой же. Но удо-

вольствіе мое было еще больше, когда,

спросивъ у лавочника, нѣтъ ли у пего и

такого круглаго стекла, какое при томъ

употребляется, услышалъ, что и стеклушко

одно у него есть. А тотчасъ сыскано бы-
ло и зеркало, илавочникъ научилъ меня,

какъ н безъ ящика можно смотрѣть на

сіи картины. О, сколько я благодарен'!,

былъ ему за сіе ноказаніе! ибо сіе под-

твердило мнѣ, что никакого далыіаго ис-

куства не требовалось къ сооруженію и

ящика. Словомъ, я такъ былъ всѣмъ симъ

удовольствованъ, что сколько тогда ни

случилось со мною денегъ, всѣ оныя уно-

требилъна покупку сихъ картинъ. А какъ

къ величайшему моему удовольствію на-

шоль я тутъ же и цѣлые ящички ст. при-

готовленными въ раковпнахъ разными

красками и другими рисовальными збруя-

ми, то и разсудилъ я купить лутче кар-

тины нераскрашенныя и разрисовать по-

слѣ самому, дабы онѣ не такт, дурно были
разгвазданы, какъ нродажныя, иллюмини-

рованный. Однимъ словомъ, я накупилъ

себѣ множество и красок:., и картинъ, и

возвратился домой, власно какъ снискавъ

себѣ превеликое какое сокровище, и ну-

тешествіемъ своимъ вт. сей день былъ
крайне доволен:..

Какъ я отъ природы весьма нетернѣ-

ливъ во всемъ томъ, чего мпѣ захочется,

то сія нетерпѣливость притчиною тому

была, что на другой же послѣ того день

принялся я за работу и началъ разрисо-

вывать красками нѣкоторыя изъ куплен-

ных:, картинъ. Но вообразите себѣ, ка-

кая должна была быть для меня досада,

когда вт, самое то время пришли мнѣ

сказывать, что полку нашему велѣно уже

см-ьнять съ караула тутъ находившейся

другой, и что нарядт, уже здѣлавъ и мніі

самому досталось иттить на караулъ. Чтб

было тогда дѣлать? Я принужден!, былъ

покидать свою начатую работу и соби-

раться иттить ироттіиъ хотѣнія на кара-

улъ, и на цѣлую еще недѣлю. Къ вящей
досадѣ, досталось мнѣ стоять нодлѣ од-

ішхъ городскихъ воротъ и тутъ всю пе-

делю препроводить въ темномъ и наи-

скучнейшемъ каземате или палатке, зд-fc-

ланной въ валу, подле воротъ. Но какъ

переменить того было не можно, скука

же меня даже переломила, то чтб-жъ я

зделалъ? Вм-Ьсто того, чтобъ время свое

нрепропождать тутъ въ праздности и

спанье, какъ другіе делали, велелъ я

прннесть къ себе и краски и картины, и

началъ ихъ, ус-ьвшись подъ окошкомъ,

разрисовывать. Работа сія была мне хотя

и не весьма способна, ибо принуждепъ я

былъ производить ее въ мундире и иміія

на себе и шарф:, и знакъ, однако иыѣлъ

я ту пользу, что она не давала чувство-

вать мне скуку, отъ которой, наконецъ,

живучи вт, такой мурье^вздуриться-бт, над-

лежало. И какъ я им-Ьлъ къ тому совершен-

ной досугъ и могъ безнрерывно работать,

то вт, неделю сію разрисовалъ я картинъ

великое множество, а между темъ нриду-

малъ средство, какъ мне лутче смасте-

рить и свой затеваемой нрошпектиниче-

ской ящикъ.

Виротчемь, службу сію, которая была

самая последняя въ моей жизни, отнра-

вилъ я благополучно и со всею надлежа-

щею нсиравностію; однако не нрошла-жт.

она и безъ смвшного приключенія. Из-

вестное то д-вло, что стояніе на тако-

выхъ караулахъ не столько досадно днемъ,

сколько ночью; ибо какъ вт, ночное вре-

мя надлежало еще больше им-вть осто-

рожности и быть всякой часъ въ готов-

ности для принятія ходящихъ дозоровъ и

рупдов'ь, то необходимость заставляла и

всю ночь быть въ мундире, и въ шарф!,

и знак-];. Я набдюдалъ сіе исправно, но

вт. одинт. день, какъ назначено было хо-

дить ночью рундомъ прежнему сотовари-

щу моему, господину Головачеву, то опт.,

любя меня и жалея о моемъ безнокойств-Ь,

нрислалъ ко мне записочку, изв-ьщал, что

рундомъ въ ту ночь назначено ходить

кругомт. всего города ему, но что он-ь од-

нако не нойдет-ь, и я сиал-ь бы себе благо-

получно и Гіезъ всякаго опасонія.   Запи-
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.сочка сія меня очень обрадовала, ибо

какъ я уже несколько ночей спалъ въ

мундире и обутой, и ноги меня въ особ-

ливости уже и гораздо безпокоилп, то по-

ложась я на ее, по наступлепін ночи,

улегся спать уже несколько поспокойнее
и не только скинулъ съ себя мундиръ, но

и сапоги самые. Но чтб-жъ воспоследо-

вало? Не успела наступить полночь, и я

только что разоспался, какъ вдругъ за-

кричали: «рувдъ, рундъ, рундъ!» и сер-

жантъ, безъ памяти ирибежавъ, будилъ

меня и кричалъ, чтобъ я скорее выхо-

дилъ принимать рундъ, которой былъ уже

въ самой близости. Господи! какъ я тогда

симъ перетревожился! Будучи нечаянной

вдругъ разбуженъ, вскочилъ я, власно

какъ безъ ума и ошалевшей, и не знать,

чтб д'Ьлать и чтб начинать, бегалъ толь-

ко кругомъ по караульне и кричалъ: «охъ,

охъ, какая беда!» Между темъ слуга сп-Ъ-

шилъ подавать мн-Ь мундиръ и надевать,

а в-Ьстовой держалъ уже шарфъ и знакъ,

а самъ я, не помня самъ себя, спешилъ

над-Ьвать скорее сапоги и былъ такъ спу-

танъ, что при слабомъ св-вт-е отъ горя-

щей сввчки и отъ поспешности не могъ

даже сапоговъ над-Ьть, а чтб того еще

хуже, то начавъ надевать превратно и

носками назадъ, такъ ногу увязилъ, что

и скинуть было трудно. Къ вящему пе-

щастію, въ самое то время закричали,

что рундъ уже пришолъ. Что было тогда

д'Ьлать? Я,вздурился, и такъ ороб-Ьлъ, что

не всномнилъ самъ себя, но схватилъ

скорее шляпу и позабывъ, что одна нога

была еще вовсе не обута, а другая только

что всунута вт, саногъ, побежалт, изъ ка-

раульни встречать сей проклятой рундъ; н

л не зиаюуже,что-бъ со мною было, естлибъ

л вт, таковомъ см'Ьшномъ наряде нередъ

Фрунтт, иыбііжалъ. Мы кажется, весь

фрунтъ нокатился-бъ со см-Ьха; но, но

щастью, не дошло до того дело, и я благо-

получно отъ сего замешательства и стыда

избавился; ибо госнодинъ Головачев'!,,

зная, что я но его же ув-Ьренію нахожусь

въ безиечноетн и сплю, пе им-Ьлъ и на

умЬ взыскивать на мн-Ь, что я неосторо-

жень,   но самъ  еще сігЬішигь воптить ко

мне въ караульню и сказать, чтобъ я не

тревожился. Но теперь вообразите-жъ се-

бе, пе долженъ ли онъ былъ покатиться

со смеха, увидевт. меня помянутымъ об-

разомъ полуобутаго, но въ мувдире и въ

шарфе но караульне бегающаго. — «Ну,

хорошъ, хорошъ!» закричалъ онъ захохо-

тавъ: «прямо воинъ! только-что стоять на

караулахъ!»— Да!— ответствовалъ я опом-

нившись тогда: а все это отъ тебя и отъ

записочки твоей, проклятой человекъіведь

меня на смерть и такъ перепугали, что я и

теперь самъ себя не помню. На чтб-бъ

сказывать, что не пойдешь.— «Какъ быть,

братецъ», сказалъ онъ: «я и действительно

не хотѣіъ иттить, но меня неволею про-

турили; я самъ тому не радъ, но по край-

ней мер-Ь ложись-ка, ложись опять спать,

а мне пора иттить далее».
Онъ и действительно оставилъ меня съ

іюкоемъ и пошелъ далее, а симъ и кон-

чилось сіе смешное приключеніе, которое

было мн-Ь очень долго памятно. А на дру-

гой день после того сменили насъ съ ка-

раула другіе полку нашего офицеры, и я

имелъ удовольствіе возвратиться въ свою

роту и приттить совсемъ уже на иную,

несравненно лутчую квартиру, которую

между темъ, какъ мы стояли на карауле,

отвели мне по прозьбЬ моего капитана, и

которою я былъ крайне доволенъ.

Симъ окончу я сіе мое письмо и пред-

оставнвъ протчее череду, скажу, что я

есмь вагаъ и протчее.

Письмо 59.

Любезной пріятель! Квартира, ко-

торую мн-Ь вновь отвели, была хотя не-

подалеку отъ прежней, но находилась уже

въ порядочной и веселой улице, прости-

рающейся вдоль подлѣ берега рЬки Пре-

геля и неподалеку отъ пристани, гд'Ь пре-

ставали и выгружались съ моря суда; а

чтб того лутче, то домъ сей былъ на-

угольной, подле одного водяного и наро-

читой ширины канала, чрезъ которой не-

редъ окнами моими былъ мостъ; а какт,

я нолучилъ для себя нижней и самой

лутчеп наугольной и порядочно прибран-
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ной покой съ четырьмя большими окна-

ми, то былъ онъ очень веселъ и свѣтеіъ,

чемъ я въ особливости былъ доволенъ.

Впротчемъ, принадлежалъ онъ одной ста-

рушк-Ь, вдове одного корабельщика, кото-

рая жила въ другомъ иоксЬ чрезъ сени,
а въ верхнемъ этажѣ жили ее дѣти. Для
людей же моихъ отведенъ былъ особли-

вой задней покой, и какъ хозяйка моя

была старушка тихая и добрая, то лут-

чей и покойнейшей квартиры не могъ я

для себя требовать; а естли чтб меня иногда

обезпокоивало, то было то, что въ дру-

гомъ покоѣ, черезъ сени, содержала хо-

зяйка некоторой родъ шинка, въ кото-

рой всякой день собирались голанцы, шки-

перы и другіе мореплаватели, и препро-

вождали время свое въ разговорахъ, въ

куреиіи табаку и въ распиванін нива.

Итакъ, шумъ, производимой иногда ими,

мн-Ь иаскучнвалъ, одпако но крайней

м-Ьр-Ь не д-Іілали они пикакихъ безпутствъ

и безчппій, а все было у нихъ порядочно

н хорошо. Сверхъ того, взаменъ сего без-

иокойства, им'Ьл-ь я всякой день удоволь-

ствие слушать изрядную и пріятную игру

на скриницахъ, производимую живущими

надо мною хозяйскими детьми. Наконецт,

и то было мне пріятно, что квартира моя

была прямо чрезъ улицу напротивъ ка-

питанской, также что въ самой той же

улиц-1), чрезъ несколько дворовъ, стояли

и некоторые изъ лутчихъ моихъ пріяте-

лей, а особливо прежде бывшей мой ком-

паніонт, господин:, Непейцинъ, ил могь

со ис-Ьми ими часто вид-Ьться.

Неуси-Ьл-ь я на сей новой квартир-І; осмо-

треться и получить свободное время, какъ

пустился опять въ путешествіе и осматри-

вай іе т'Ьхъ месть и улицъ вт, городе, въ

которыхъ мне быть еще не случилось.

Несколько дней сряду рыскалъ я по го-

роду и преировождалъ ихъ въ таковыхъ

путешествіяхъ, и ирихаалшалъ домой

уставши до полусмерти, а тутъ принимал-

ся я тотчасъ за своп картины и за рас-

крашиваніе оныхъ; а какъ и сооружеиіе
и самаго ящика не выходило у меня изъ

ума, то принялся я и :іа д-ьлаиіе онаго.

Обстоятельство,   что   большой   и   такого

сорта ящикъ, какой вид'Ьлъ я въ Торун'Ь,

неудобенъ былъ для возки его съ собою

въ походахъ, поелику онъ одинт, въ со-

стояніи былъ занимать очень много м'Ьс-
та въ кибитке, было притчиною тому, что

я принужденъ былъ зд'Ьлаться въ первой

разъ отъ роду и поневоле инвенторомъ,

и выдумывать особливой родъ устроеніл

сего ящика, а имянно, чтобъ расположить

и зделать его такъ, чтобъ онъ мои. со-

всемъ разбираться и складывыться и, бу-

дучи разобранъ, могъ занимать въ сун-

дуке очень малое место. Признаюсь, что

какъ я никогда еще вт. выдумкахт. сего

рода не упражнялся, то сначала дело сіе

меня очень озабочивало; но чего пе мо-

жетъ преодолеть нетерпеливое желаніе
и любопытство? Чрезъ немногіе дни уда-

лось мне выдумать и смастерить такой,

что и поныне еще дивлюсь, какъ я могъ

тогда такой зделать; ибо мне на сей
разъ принуждено было быть и столяромъ,

и шлесаремъ, и клеилыцикомъ, и лакиро-

валыцикомъ, потому что всѣ бока и сгЬн-
ки онаго сдЬлалъ я изъ толстой политур-

ной бумаги; а дабы они не могли коро-

биться, а иритомт. складывались, то края

все укр-Ьиилт, тоненькими деревянными

брусочками; для соединенія же вс-Ьхъ бо.
ковъ над-Ьлано было множество крючковт.

петелекъ и нробойчиковъ. Наконецт., всю

наружиостт. опаго раскраснлъ я разными

красками, и улЬпивъ но онымъ малень-

кими нырезанпыми изъ картияокт, купи-

дончиками, птичками и цв'Ьтками, и на-

конецъ покрылт, лакомъ. Словомъ, я здіі-

лалъ ящичект. не только самой походной

и уютной, но и не постыдной для нока-

занія всякому. Все офицеры ве могли

надивиться моей выдумки и искуству,

и схажипались ко мн-Ь толпами смотрѣть

картинки и любоваться ими. А какъ и сіп

не только были сами но себе довольно из-

рядныя и изображали виды вс-Ііхъ лутчихъ

м'Ьстъ и улицъ въ городѣ Веиеціи и мно-

гихъ другихъ знатиЬйшихт. европейских!,

городов-!., но и разрисованы были мною

подъ натуру — то пе могли они довольно

ихъ насмотрѣться, а міі-1. довольно припи-

сать похвалт, за мою выдумку и искуетно.
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Словомъ, сей первой оиытъ способно-
сти моей къ выдумкамъ и изобретеніямъ
пріобрЬлъ мне въ полку много чести. ВсЬ
стали почитать меня превелпкимъ хитре-

цомъ и выдумщикомъ, а сіе и ласкало

неведомо какъ моему честолюбію и, про-

изводя мне неописанное удовольствіе, по-

буждало часъ-отъ-часу еще больше упраж-

няться въ делахъ, сему подобныхъ.
А чтобъ меня еще более темъ занять, то

судьба, власно какъ нарочно, преподала

мне вскоре носл-Ь того еще случай уви-

деть и узнать еще многое такое, чего я

никогда не видывалъ и чтб въ состояніи
было не только увеселить меня чрезвы-

чайно, но встревожить вновь мое любо-
пытство и возбудить охоту къ дадьн-Ьй-
шимъ выдумкамъ и узнаванію вещей, до

того относящихся.

На самой той улиц -b, где я стоядъ, и

неподалеку отъ насъ, случилось жить

одному ученому и такому человеку, кото-

рой упражнялся въ шлифованіи стеколт.

и въ д'Ьланш всякаго рода оптическихт,

маіпинъ и других-:, физическихъ инстру-

ментоиъ. Къ сему челов-Ьку завелъ меня

один-:, изъ моихъ знакомцовъ, и я не знаю,

на землЬ ли я или индЬ быль въ тЬ минуты,

въ который показывал':, опт, мне разиыя

свои и мною никогда еще невиданный

вещи и инструменты. Прекрасные его

разные микроскопы, о которыхъ я до

того времяни и нонятія не имЬлъ, при-

водили меня въ восхнщеніе. Я не могъ

устать ц-Ьлой часъ смотрЬть вт, нихъ на

ве-Ь маленькія показываемый имъ мн-Ь
вещицы, а особливо на   чрезвычайно-ма-
ЛЫХЪ     ЖИВОТНЫХ'Ь,     КОТОРЫХЪ   Я     ВИД'ВЛЪ

тутъ вт. одной капельке воды, б-Ьгающихт.
и ворочающихся тутт. въ безчисленномт.
множестве и гоняющихся другъ за дру-

гомъ. А не успелт, я сими насытить свое

любопытное зр-Ьніе, какъ хрустальная

призмы и другіе оитическіе инструменты

и д-Ьлаемые ими ексиерименты приводили

меня въ новые восторги и въ удивленіе;
но воехнщеніе, въ какое приведет, я былъ
его каморою-обскурою, не въ состолніп
я уже никакъ описать. Я истинно вн-Ь
себя   былъ отъ  радости   и   удонольствіл,

когда  увидіиъ, какъ хорошо и какимъ

неподражаемымъ искуствомъ умеетъ сама

натура рисовать на бумаге  наипрекрас-

нейшія картины, и, чтб всего удивитель-

нее для меня было, наижив-Ьйшпми крас-

ками. Я долго не  понималъ, откуда бра-
лись сіи разные  колера, покуда не рас-

тодковалъмнЬ отчасти помянутой худож-

никъ, которой, приме-гивъ особливое мое

и съ великпмъ прнмечапіемъ сопряженное

любопытство, не оставилъ показать мне
все,  чтб у него ни было, и многое изъ-

яснить примерами для удобней шаго мне
понятія. Словомъ, я вов-Ькъ не  позабуду
тЬхъ нріятныхъ и восхитительныхъ часовъ,

которые препроводилъ я тогда у него вт.

доме, и былъ человеку сему весьма много

обязанъ, ибо онъ власно какъ отворилъ

мне  чрезъ то дверь въ храмъ ваукъ и

заохотилъ иттить  въ оной,   и находить

въ наукахъ тысячу удовольствін и увесе-

левій,  и  которыя  помогли  мн-Ь   нотомъ

им-Ьть толь многія блаженный минуты въ

теченіи моей жизни.

]     Впротчемъ, уиражняясь  въ селъ раз-

I сматриваніи, я сколько, съ одной стороны,

веселился   всеми  сими   невиданными до

того зрелищами, столько, съ другой,  до-

садовалъ на то, для чего у меня денегъ

было мало, и я не такъ богатъ былъ, чтобъ  •

могъ закупить себе всЬ оныя вещи. Однако,
сколь я ни б'Ьденъ былъ тогда деньгами,

однако   не могъ  разстаться  съ однимъ

малеш.кимъ   ящичкомъ,   составляющим-!,

камору-обскуру,   посредствомъ   котораго

можно было съ великою удобностію сри-

совывать всЬ натуральные виды домовъ,

улицъ, м'Ьстоноложенш и всякихъ другихт.

предметов':,. Я купилъ его у сего человека;
но за употребленвые за то два червонца

съ лихвою заплаченъ былъ неописаннымъ

и многимъ удовольствіемъ,  какое въ со-

столнін былъ производить мнЬ сей ящнкъ.

Я всегда не могъ довольно налюбоваться
т'Ьмъ, какъ хорошо на шероховатомъ стекле
изображались и  рисовались сами  собою
всЬ предметы, на которые наведешь вы-

движною трубкою сего ящика,   п  непре-

минул-ь  тотчасъ, пользуясь симъ  иистру-

ментомъ, срисовать видь той улицы, кото-
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рая видна была у меня изъ оконъ. Сія
нроишектпвическая картина цела у меня

еще и поныне, и я храню ее, какъ нека-
кой памятнпкътогдашняго времяни. Впрот-
чемъ, ящнчекъ сей произвелъ мн-Ь не одно

сіе удовольствіе,- но еще и другое, а имя u-

но: онъ подалъ мнЬ иоводъ къ новой
выдумке, а имянно, чтобъ заставить и

самой мой нрошпективической ящикъ от-

правлять въ случае ножеланія должность

каморы-обскуры; ибо какъ скоро я узналъ

отъ чего и какимъ образомъ камора-об-
скура устроена, и какъ вс-Ь ея действія
нроисходятъ, то не трудно мн-Ь было до-

браться и до того, какъ производить самое

то-жъ могъ бы и самой мой ящикъ, съ

учиненіемт, только некоторой съ нимъ

перемены
Между т-емъ, какъ я помянутымъ об-

разомъ стоялъ на караул-Ь, а потомъ без-
нрерывно запять былъ вышеписаинымп,

увеселяющими меня унражненіямн, все
нротчіе офицеры нашего полку, не только

молодые, но и пожилые, занимались со-

всемъ иными д-влами и заботами. Всехъ
ихъ почти вообще усердное желаніе быть
въ Кенигсберге проистекало совсемъ изъ

другова источника, нежели мое. Они на-

слышались довольно, что Кёнигсбергъ есть

такой городъ, которой преиснолненъ всѣмъ

тЬмъ, что страсти молодыхъ и въ роско-

шахъ и распутствахт, жизнь свою провож-

дающихъ удовлетворять и насыщать

можетъ, а имянно, что было въ ономъ

превеликое множество трактировъ и биліа-
ровъ и другихъ увеселительныхъ местъ;
что все, что угодно, въ немъ доставать

можно, а всего наче, что женской нолъ

въ ономъ слишкомъ любострастію подвер-

жент. и что находится въ ономъ нрене-

.111 кое множество молодыхъ женщинъ,

упражняющихся въ безчестномт, рукодЬліи
и продающихъ честь и ц-Ьломудріе свое

за деньги. Сей последней слухъ въ осо-

бливостн для многихт, былъ весьма прель-

стителен'!, и они заблаговремяино тому

радовались, что нмЬть будутъ возжделен-
нЬйшей случай къ насыщенію необуздан-
ныхъ страстей свонхъ; а многіе съ т-емт.
н шли въ Кёпигсбергь, чтобъ тотчасъ но

пришествіи туда приискать себе хоро-

шнхъ любовницъ, или, по крайней мере,
побрать къ себЬ молодыхъ девокъ па

содержаніе. Все сіе они и непреми-

нули действительно исполнить. Неуспело и

двухъ недель еще иройтить, какъ къ пре-

великому уднвлепію моему услышалъ я,

что не осталось въ городе ни одного трак-

тира, ни одного виннаго погреба, ни одно-

го биліара и ни одного непотребнаго дома,

которой бы госіюдамъ нашимъ офицерам!,
былъ уже неизвестенъ, но что не только

вс-Ь они. были у нихъ на перечот-е, но

весьма многіе свели уже отчасти съ хозяй-
ками своими, отчасти съ другими тамош-

ними жительницами, т-есное знакомство;

а некоторые побрали уже къ себе и на

содержите ихъ, и все вообще уже уто-

пали во всЬхъ роскошахь и раснутствахъ.

Удивленіе мое при услышаніи о семъ

было неизреченное и гЬмъ вящее, что

услышалъ я то же самое и о самыхъ но-

чтепныхъитакнхъ людяхъ, которыхъ по-

читалъ я совсЬмъ къ таковой разврат-

ной жизни неспособвыми; а что того

более меня удивило, то отъ самыхъ сихъ

людей не слыхалъ я тогда никакихъ уже

порядочныхъ и разумныхъ разговоров':,,

а псе речи и слова и все лутчія шутки

и разговоры ихъ былиобъоднихъ нграхъ,

гуляньяхъи о женщинах:,; и сіе доходило

даже до того, что они, забывъ весь стыдъ,

ни мало уже не стыдились хвастать и

величаться другъ нредъ другомъ своими

безчинствамн и расиутствомъ, и, безъ
малейшаго зазр-Ьнія совЬстн, врали и

мололи такой гнусной вздорь, котораго

разумному челов-Ьку безъ отвращенія слы-

шать было не можно. Но сего было еще

пе довольно, но они д-Ьлали еще того

хуже, и, погрязнут, сами но уши въ без-
законіи, прилагали наивозможнЬйшее ста-

раніе втащить и другнхъ вт, с-Ьти таковой
же мерзкой жизни, и не только поднимали

на смЬхт, всЬхъ т-Ьх-ь, кто не слЬдовалт.

ихъ примеру, но ими почти ругались и

презирали оныхъ.

Извините меня, любезной иріліель, что

л между д-Ьломъ разсказываю вамт, теперь

такой гнусной вздоръ. Я здіілал-ь сіе для
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тото, чтобъ изобразить т-Ьмъ, въ какой
опасности находился я тогда, живучи въ

такомъ городе и между людьми таковаго

сорта. Находясь вътакихъ точно ле-гахъ,
въ которыя наиболее человеки подвер-

жены бываютъ всей пылкости возжде.гѣній

дюбострастныхъ и далеко еще не въ со-

стояніи владычествовать иадъ страстьми

своими и повиноваться предпнсаиіямъ
здраваго разума; имея случай всякой день

слышать безстыдп-Ьйшіе и любострастные
разговоры, видеть наисоблазнительнейшіе

примеры, могущіе развратить и напдобро-

де-гельнейшаго человека, а что того еще

паче, претериЬвать самыя насмешки и

шиыиянья отъ всехъ друзей и товарищей

свопхъ за то, для чего я имъ во всехъ

ихъ распутствахъ не сотовариществую—

при такихъ обстоятельствах-:,, говорю, не

легко ли могъ и я съ пути добродетели

сбиться и ввалиться въ бездну иороковь?

Ахъ! я и действительно былъ такт, отъ

того не далекъ, что малаго и очень малаго

недоставало къ тому, чтобъ зд'Ьлаться и

мнЬ такимъ же шалуномъ и распутнымт,

человекомъ, н единая невидимая рука

Господня спасла и не доиустила меня въ

таковой же тнн'Ь мерзостей и беззаконій

погрязнуть, въ которую погрузили себя

все почти наши офицеры.

И подлинно, любезной пріятель, когда

приходятъ мн-Ь на мысль тогданшія вре-

мяна, то и поныне пе могу довольно на-

дивиться тому, какимт. образом:, я тогда

отъ сего зла свободился. Целому стече-

нію многихъ н разныхъ особливыхъ об-
стоятельствъ надлежало быть къ тому,

чтобъ избавить меня отъ т-Ьхт, опасно-

стей, которыми я окруженъ былъ, и рук-1;

Господней,или паче Промыслу Его,ііекуще-
муся обо мн-Ь, принуждено было насильно

исторгнуть меня изъ средины общества

людей, толико развращеиныхъ иопасныхт,,

и учинивъ со мною то, чего мніі никогда

п на умъ не приходило, доставить такое

мЬсто и нплесть вт. такія обстоятельств»»,
которыя долженствовали сами собою по-

спешествовать къ моему сиасенію

По какт, все сіе для вас:, не весьма

понятно, то объясню вамт. дііло сіе короче

и разскажу обстоятельнее о сей весьма

важиой епохе моей жизни и обо всемт.

томъ, чтб къ спасенію моему тогда по-

спешествовало.
Наинервейшимъ обстоятедьствомъ, но-

могавшимъ мне много въ тогдашнее время,

была та преждеупоминаемая, врожденная

въ меня натуральпая застенчивость и

стыдливость, которой подверженъя былъ

съ малод-Ьтства, и которая и тогда такъ

еще была велика, что для меня всегда

превеликая конисія была, естли случа-

лось иногда бывать съ незнакомыми жен-

щинами вместе и упражняться съ впми

въ разговорахъ. Самое сіе и предохраняло

меня отъ той дерзости, наянства и отваги,

каковую другіе мои братья имели и при

помощи которой могли они тотчасъ сво-

дить съ ними лады и знакомство, н кото-

рая вводила ихъ во все безпутствы. Что

касается до меня, то быль я въ таковыхъ

случаяхъ сущею красною девкою, и мне

совестно и стыдно было и наималейшія

производить съ ними шутки и издевки,

I а того меньше начинать съ ними какія-

нибудь вольности. Къ сему весьма много

поспешествовало и то, что какъ сь мало-

д-Ьтства имелъ я случай читать некото-

рый поемы и любовныя нсторін, въ конхъ

любовь изображена была пЬжная, чистая

и непорочная, а не грубая и распутная;

то, иапоившись сими мыслями, им-Ьлъ я

объ ней самыя нЬжныя, романтнческія

понятія, и потому такое обхожденіе съ

аіенщинами, какое видалъ я у другнхъ,

казалось мн-Ь сдишкомъ грубымъ, гнус-

нымъ и иодлымъ, и я никакъ не могъ

себя нріучить къ вольному и къ такому

наглому и безстыдному обхожденію съ

ними, какъ другіе. Но для меня преве-

ликая комисія была и начинать говорить

съ ними, а особливо съ незнакомыми, и

самаго сего не могъ я никогда учинить,

незакрасн-Ьвшись и не зделавъ себе ііре-

велпкаго насилія — черта характера, хотя

сама по себе смешная, но обращавшаяся

мн-Ь во всю мою жизнь вт, превеликую

пользу.

Другим-!., весьма много помогшим:, мні,

обетолтельствомъ   была   та    щастлипаи
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случайность, что на обеихъ моихъ квар-

тирахъ не было ни одной молодой жен-

щины и девки, могущей привлечь къ себе
вниманіе молодого человека, а естлн и

были женщины, такъ все старыя и дур-

выя. Чрезъ сіе избавился я случайнымъ
образомъ не только самъ отъ новодовъ

къ искушенію, могущихъ, какъ известно,
всего бол-Ье действовать и доводить чело-

века до всего худова, во вкупе и отъ

частаго носещенія своихъ товарищей; ибо

у нихъ то въ обыквовеніе уже вошло,

чтобъ къ тому изъ своей братьи и ходить

и того чаще и навещать, у кого на квар-

тире были хорошія хозяйскія девки, н

у таковыхъ были у нихъ обыкновенно

зборищи. А поелику у меня на квартире

не было ничего для нихъ прпвлекатель-

ваго, то и не им-Ьли они охоты часто

меня посещать и просиживать долго, а

буде когда и захаживали, такт, наибо-

лее для подзыванія съ собою иттить гу-

лять.

Третыімъ обстоятельствомъ, удерживав-

шимъ меня отъ распутной жизни, было

то, что не усн'Ьлъ я см-Ьниться съ кара-

ула, какъ на другой день после того

случилось мн-Ь виде-гь иогребеніе одного

молодого офицера, стоявшаго тутъ до насъ

другова полка и умершаго наижалостн-Ьй-
шимъ образомъ отъ венерической болЬзни,

нажитой имъ во время стоянія въ семь

городЬ. Сіе зрелище, также всеобщая
молва и удостовЬренія отъ многихъ, что

никто почти изъ офицеровь, упражняв-

шихся въ такомъ же рукомесле, целымъ

не оставался, но вс-Ь какой-нибудь изъ

гнусныхъ болезней сихъ зделались под-

верженными, внечатд'Ьло въ сердцЬ моемъ

і такой страхъ и отвращеніе, что я тогда

же еще самъ въ себе положилъ иаивоз-

можнейшимт. образомъ отъ всехъ тамош-

нихт. женщинъ убегать и отъ нихъ, какъ

отъ нЬкоего яда и заразы, страшиться н

остерегаться. А сіе много мн-Ь и помогало

въ тогдашнее опасное время и нритчнною

тому было, что я никакъ не соглашался

д-Ьлатт. подзывающим-!. иер-Ьдко меня това-

рищамъ своим:, комнанію и ходить вм-Ьст-Ь

съ ними въ сумнительные и подозритель-

ные домы, но охотнее сид-Ьдъ и упраж-

нялся въ своихъ рабатахъ.

Но всЬсіи обстоятельств»/, и ниже са-

мая охота моя къ книгамъ и ко всякимт.

дюбопытнымъ уиражненіямъ, не въ со-

столніи-бъ была спасти меня отъ нихъ

и отъ всЬхъ соблазновъ и искушеній, ка-

кимъ почти ежедневно подверженъ я былъ

отъ сихъ моихъ товарищей и друзей, упо-

требляющихъ даже самыя хитрости и об-

маны для запутанія меня въ сети, естлибт.

не вступила въ посредство самая судьба
и невидимою рукою не отвлекла меня .отъ

пропасти, на краю которой я находился.

Она учинила сіе, произведя вдругъ со-

всемъ неожидаемую въ обстоятельствахъ

моихъ и такую перемену, которая отлу-

чила меня отъ нрежнихт, товарищей мо-

ихъ, толико мне опасныхъ, и положила

препону къ частому съ ними свиданію, и

произвела сіе слЬдующимъ образомъ:
Какъ правлеиіе вс-Ьмъ королевствомъ

Прускимъ зависело тогда отъ насъ, но

для унравленія онымъ не определено еще

было никакова особаго челов-Ька, а но-

сился только слухъ, что присланы будетт.
особой губернатор'!.— то до того времяви

унравлядъ всЬми д-Ьлами, относящимися

до внутренняго управленія симъ государ-

ствомъ, а особливо, до собиравія податей

и доходовъ, некто изъ нашихъ бригади-

ровъ, но имени Нумерсъ. У сего чело-

века были тогда въ вЬдомств-Ь вс-Ь иру-

скія нравленія, коллегіп и канцеляріи; но

какъ вс-Ь они наполнены были тамошни-

ми судьями и канцелярскими служителями,

нашихъ же никого съ ними не было, то

хотелось ему давно им'Ьть въ тамошней

камор'Ь, имеющей въ ведомстве своемъ

всі; государственные доходы, кого-вибудь

изъ своихъ офицеровъ, разум'ьющихъ не-

мецкой языкъ и могущаго записывать вс-Ь

встунающіе приходы и расходы и вносить

въ особливыя, даняыя отъ него книги.

Таковаго человека давно онъ уже искалъ;

но какъ вт. нолкахт,, столвшихт. тутъ до

насъ, не было никого къ тому способнаго,

то ио ііришествін нашего полку началъ

онъ разспрашивать и расироведывать,

нЬтъ ли у насъ таковаго.
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Такъ случилось, что поговорить ему о

томъ вздумалось съ самимъ моимъ канита-

номъ, господиномъ Г н е в у ш ё в ы м ъ, отпра-

влявшимъ тогда должность плацъ-маіора въ

городе, и судьбе было угодно, чтобъ сему

человеку не съ другова слова рекомендо-

вать къ тому меня. Онъ, любя меня, на-

сказалъ столько обо мне п о способпостяхъ
моихъ помянутому бригадиру, что онъ на

другой же день отъ полку меня истребо-
валъ и тотчасъ препоручить мне выше-

упомянутую комисію.
Нельзя довольно изобразить, какъ уди-

вился я, нолучивт, отъ полку вдругъ, и

протпвъ всякаго чаянія моего, приказа -

Hie, чтобъ явиться къ бригадиру Нумер-
су, а въ полку чтобъ числить меня въ

отлучке. Я не зналъ тогда, чтб это зна-

чило и аачѣмъ меня къ нему посылали.

Но какъ во все продолженіе моей службы
я за правило себЬ ноставлялъ, чтобъ, не

вЬдая гд-Ь можно найтить и гд -fc потерять,

никогда самому собою ни въ какую ко-

манду не набиваться, а куда станутъ по-

сылать—не отбиваться, то безъ прекосло-

вія повиновался я сему повеленію и на

другой же день явился къ моему новому

командиру.

Господин-!. Нумсрсъ прпнилт. меня

очень ласково и, но го вор пвт. со мною не-
сколько но-н-Ьмецки, приказал-ь мне, чтобъ

я что-нибудь написалъ; и какъ я по-не-
мецки писалъ нарочито хороню, то, сколь-

ко казалось, рукою моею былъ онъ очень

доволенъ. Онъ въ тотъ же част. ио-Ьхалт.
со мною вт. камору и отдаль меня на

руки одному старичку, сов-Ьтиику, по име-

ни Бруно, ириказавт. ему препоручить

мне то дело, о которомт. онъ съ нимъ

давно уже говорилъ, и им'Ьть за мною

смотр'Ьніе.
Старичокъ сей показался миЬ весьма

тихимъ и добренькимт. челонЬчкомъ. Онъ,
обласкавт. меня, отвелъ тотчасъ въ особ-
ливую и въ побочную подле себя комнату

и асигновалъ мне для сидЬнія мЬсто. И
какъ книги бЬлыя были у нихъ уже го-

товы, то и показал* мн-Ь, какъ и чтб мн-Ь
въ нихъ писать, и далъ псе нужныя на-

ставления, почему и должент, я былъ тогда
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же начинать свою работу и списывать съ

нихъ по-немецки, чтб было предписано.

Такимъ образом:, зд-Ьлался я вдругъ

изъ вое н наго человека нриказнымъ, или,

по крайней м-Ьре, долженъ быль иметь
дело уже не съ ружьемъ, а съ иеромъ и

чернилами. Перем-Ьна сія была мне тогда

не весьма пріятна. Комисія моя была
хотя и не трудная и состояла только въ

переннсываніи тетратей съ щотами, дава-

емыхъ мне отъ помянутаго старичка, въ

б'Ьлыя шнуровыя книги, но обстоятель-
ство, что я принужденъ былъ ходить въ

камору всякой день и сидеть въ ней не

только все утро до об+,да, но и послѣ

обеда, до самаго почти вечера, и ничего

иного пе делать, какъ писать и перепи-

сывать такое, чтб не лезло совсемъ въ мою

голову и было для меня пепонятно; а чтб то-

го хуже —сидеть одинъ и въ сущемт, уеди-

неніи, въ превеликой, скучной н темной
палате, освЬщаемой только двумя закоп-

тевшими окнами съ железными решотка-
ми и при томъ еще не подъ окнами, а

въ удаленін отъ оныхъ — следовательно,
снд-Ьть какъ птичка вт. заверти, и пре-

провождать наилутчее вешнее время въ

году не только въ безпрерывныхъ тру-

дахъ и рабогЬ, ной въ прескучномъ уеди-

неніи, пе имЬя никого ст, кЬмъ бы могъ

промолвить слово: сіе обстоятельство, го-

ворю, было мн'Ь, а особливо сначала, когда

д'Ьла было очень много, очень и очень

непріятно, и заставливало не одинъ разъ

тужить о потерянной вольности, которою

пользовался я до того время ни, и коею

тогда моп, уже наслаждаться только въ

одни праздничные и воскресные дни, да

въ пемногіе часы въ полдни и нередъ ве-

чером!..

СовсЬмь тЬмт, была прсмѣна сія въ об-
стоятельствах'!, моихъ мне существитель-

но полезна, или поныне не могу еще до-

вольно возблагодарить судьбу, что она со

мною тогда сіе учинила, ибо я избавился
чрезъ то отъ всЬхъ прежнихт, моихъ

опасностей; ибо какъ меня никогда не

было дома, то вс-Ь прежніе мои друзья и

товарищи мало по-малу и отучились при-

ходить ко мн-Ь то-и-д'Ьло, для посещепіл
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и подзыванія меня съ собою въ трактиры

н другія увеселительныя мЬста для гу-

ляпья; а составпвъ уже между собою об-

ществм и ватаги, упражнялись одни въ

своихъ забавахъ и утехахъ, меня же,

какъ некоторымъ образомъ отъ полку от-

лучеинато и къ обществу ихъ непрпнад-

лежащаго, оставили съ покоемт. п кт. ва-

тагамъ своимъ не пріобщали, чі>мъ я весь-

ма былъ и доволепъ.

Другая и напважнейгаая польза проис-

текла отъ сей перемены та, что симъ пре-

бываніемъ моимь въ каморе власно какъ

нро.тоженъ былъ мне путь кт, другой,

последующей затемъ и гораздо еще важ-

нейшей перемены, которая обратилась
мнЬ въ безконечную пользу, какъ о томъ

упомяну я впредь вт, своемъ мест-Ь.

Такимъ образомъ, здЬланіпись, противь

всякаго чаянія, оторванным?, и незави-

сим ымъ отъ полку, началъ я провождать

совс-Ьмъ новой н для меня необыкновен-

ной родъ жизни, которая сначала хотя

показалась мнЬ весьма скучною, но какъ

ко всему привыкнуть можно, то въ ко-

роткое время зделалась мне нарочито

сносною, и я ни мало уже на нее не жа-

ловался, но, привыкнув:, мало-по-малу къ

тихой и уединенной жизни, сталъ нахо-

дить въ оной несколько и удовольствія.

Все тогдашнее мое время препровождае-

мо было следующим!, образомь: вт, каж-

дой день поутру, вставши и напившись

чаю и одевшись, отправлялся я въ путь

къ своей каморе. Разстояніе отъ ней до

моей квартиры было хотя немалое и

простиралось более нежели на полторы

версты, однако хаживалъ я обыкновенно
одинъ и ігѣшечкомъ, и какъ, но щастію,

кратчайшей путь туда лежал ъ но хоро-

нишь улнцамъ и мостовымъ, то иутеше-

стиія сіи никогда мне не наскучивали, но

хожденіе сіе поспешествовало еще много

моему здоровью. Пршнедь въ камору, са-

дился я обыкновенно за свой столь и, не

сходя ст. м'Ьста, нроработываль до самаго

нерваго часа. Вт, сіе время надоЬдало

мнЬ только несколько мое уеднненіе; ибо
главные покои сей каморы, гд-Ь было мно-

жество  ннсцовъ,   были  отъ того мЬста,

где я сиделъ, несколько удаленны, а тутъ

находились только три комнаты, изъ ко-

ихъ въ одной сиделъ помянутой, старн-

чокъ, советнпкъ, у котораго былъ я подъ

надзираніемъ, въ другой я, а въ тре-

тей, маленькой, главной приходчикъ или

прпниматель собираемыхъ доходовъ. Но

какъ въ немецкихъ канцедяріяхъ со-

всемъ не такія обыкновенія, какъ у насъ,

п всеми канцелярскими служителями не

предпрпшімаются нпкакія вольности въ

разговорах:, и не препровождается вре-

мя въ смехахъ и балагуреньяхъ, но вся-

кой изъ нихъ сидить какъ вкопанной

на своемъ месте и занимается своимъ

дъломъ наиприлежн-Ьйшимъ образомъ, и

у нихъ не только нЬтъ никогда шума

и сумятицы, но наблюдается во всемъ

благопристойность, тихость и совершен-

ной порядокъ — то и помянутые оба со-

седи мои занимались всегда и столь при-

лежно своими д-Ьлами, что мне въ це-
лый сутки не удавалось иногда промол-

вить съ ними единаго слова; о вступ-

леніи-жъ въ какіе-нибудь разговоры и

помыслить было не можно. Сверхъ того,

не только сіи господа, но и все лутчіе
жители, города Кенигсберга вообще име-
ли какъ-то некоторое отвращеніо отъ

всЬхъ пасъ, русскихъ, и власно какъ умы-

шленно старались всячески отъ насъ и

отъ поверепнаго, откровепнато и друже-

любнаго обхожденія съ нами убегать и

удаляться, почему и неудивительно, что

хотя я немалое время ври сей должности

въ каморе иробылъ и хотя, оказывая

обоимъ моимь соседлмъ нозможн-Ьйшее

учтивство, всячески старался ст, ними

сколько-нибудь поближе познакомиться,

однако всЬ мои старанія были тщетны.

Они соответствовали мн-Ь таковыми-жт,

только учтивостямп, но бол-Ье сего пе могъ

я ничего отъ нихъ добиться; ибо хотя я

и ежедневно ожидалъ, чтобъ которой-ни-

будь пригласнлъ меня изъ нихъ когда не

обедать, такъ но крайней мЬр-Ь на чашку

кофея или чая, однако не могъ я сего

отъ нихъ никогда дождаться; самому же

понаяниться и къ нимъ безъ зову ходить

казалось мн-Ь непристойно. Словомъ, они
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казались мнѣ сущими бирюками. Но та-

ковыхъ же бирюковъ нашодъ я ивъпри-

судствующихъ въ тамошней рентереи и

соляной конторѣ, въ которыя чрезъ не-
сколько дней должепъябылъ ходить и но

нѣскольку часовъ просиживать въ тако-

вомъ же дѣлѣ, т.-е. въ записывавши тамош-

нихъ рентерейныхъ и соляныхъ доходовъ

въ особыя книги. Въ обоихъ сихъ при-

судственныхъ мѣстахъ, находившихся въ

томъ же замкѣ, гдѣ была и камора, дѣла-

ми управляли два стариченца, но оба они

еще нелюдимѣе и песловоохотнЬе были
моихъ сосѣдей, такъ что я отъ сихъ могъ

ожидать еще меньше, нежели отъ нреж-

нихъ, ласки и дружелюбія.
Все сіе сначала меня крайне удивляло,

и я не однажды самъ въ себѣ съ доса-

дою помышлялъ и говорилы- «что это за

бирюки и за черти здѣсь сидятъ! ни къ

кому пзъ нихъ нѣть приступу и ни отъ

кого не добьешься никакого дружелюбіл
п ласки»; но послѣ, какъ узналъ короче

весь пруской народъ и кёнигсбергскихъ
жителей, то престалъ тому дивиться и

лриписывалъ уже сіе не столько ихъ не-

людимости, сколько общему ихъ (пе)распо-
ложенію ко нсѣмъ россіянамъ, къ кото-

рымъ хотя наружно оказывали они вся-

кое иочтеніе, но внутреано почитали ихъ

себѣ ненріятелями, и потому отъ друже-

любнаго и откровеннаго съ ними обхож-
дения удалялись; а снерхъ того, умѣрен-

ной и воздержной родъ ихъ жизни, уда-

ленной отъ всякихъ роскошен н пзли-

шестнъ, имѣлъ въ томъ великое соуча-

стие.

Но я удалился уже отъ порядка моего

іювѣствованія, и теперь, возвращаясь къ

оному, скажу, что, преироводивъ номлну-

тымъ образомъ все утро нъ безпрерыв-
номъ и скучиомъ писаніи, но пробптіи
двѣпатцати часовъ выхажииалъя, вмѣстѣ

съ нротчими, изъ каморы и возвращался

на квартиру. Тутъ находнлъ я всегда сол-

датской свой обѣдъ, изготовленной людь-

ми моими, уже готовымъ, которой хотя

не таковъ былъ сладокъ, какъ мнимой
пруской, но я никогда голодным ъ не вста-

валъ изъ-за стола. Нотомъ принимался я

тотчасъ за рисованье, и преироводивъ въ

ономъ и въ друпіхъ любопытныхъ упраж-

неніяхъ съ  част,   и болѣе времяни,  по

пробитіи двухъ часовъ отправлялся опять

въ путь  въ свою камору и просиживаль

тамъ до самаго почти .вечера. По выходѣ
же изъ оной и возвратившись домой, ха-

жпвалъ   прогуливаться   на   корабельную
пристань и въ другія, блпзъ находящіяся
мѣста, а особливо по берегу рѣки Преге-
ля, и сматривалъ на плавающія по рѣкѣ

суда п на множество народа, упражняю-

щегося  на бсрегахъ  въ нагруживаніи и

выгрузки судовъ. Когда же случалось день

воскреспой или праздничной, въ которой
въ каморѣ не было засѣданія, тогда весь

день употреблялъ я либо на рпсованье,

либо на разгуливанье по всему городу и по

всѣмъ лутчимъ частямъ онаго. Хаживалъ
пногда къ старичку, своему полковнику,

которой унпмалъ иногда меня у себя обе-
дать п бралъ съ собою вмѣстѣ гулять въ

паилутчей и славной тамошней Сатур-
гусовъ садъ, о которомъ упомяну я по-

дробнѣе въ своемъ мѣстѣ; а какъ и кромѣ

сего были въ семъ городѣ другіе сады, въ

которыхъ всякому гулять было можно, то

отъискииан оные,  хаживалъ иногда и въ

оные гулять. Въ трактиры же очень рѣд-

ко захажнвалъ, и то развѣ для того, чтобі,
напиться чаю н кофея и почитать газеть

нпостраниыхъ; и какъ газеты тогдашняго

времяни   были   весьма   любопытны,   И я

узналъ, что издавались они и тутъ въ го-

роде, то непреминулъя взять и для себя
оныя и насыщать ими свое любопытство.

Симъ образомъ,   привыкнут, къ сему

новому и уединенному роду жизни, пре-

проводилъ   я несколько   нсдѣль   вь наи-

снокойпѣнінемъ состояніп и жнлъ, прямо

можно сказать, въ мирѣ и тшиинѣ и быль
еостояпісмъ своимъ доволенъ. Отъ преж-

нихь же  свопхъ товарищей здѣлался я

такъ  удалеігь, что и свѣдѣнія не имѣлъ,

что  у нихъ   между  собою происходило,

да и узнать то всего меньше старался.

Но теперь время мнѣ письмо свое коп-

чить и сказать вамъ, что л еомь и протчее.
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оныя ситами и решетами и потомъ, вы-

сушивъ, обрушиваютъ изъ нихъ крупу,

имѣющую наииріятнѣйшей вкусъ въ кашѣ.

Осенью покрыты сіи мѣста нѣсколькими

тысячами пасомаго на нихъ скота и ло-

шадей. Самые же ближніе къ городу остро-

ва заняты разными городскими строенія-
ми, и изъ нихъ вь особливостіі замѣчанія

достоинъ обширной и посреди самаго го-

рода находящейся круглой островъ, пото-

му что весь оной застроень сплошнымъ

и превысокимъ каменнымъ строеніемъ и

составляете особую и наилутчую часть

города.

Внротчемь, городъ сей довольно обши-
ренъ, имѣетъ въ себѣ великое число жи-

телей и обнесепъ вокругъ земдянымъ ва-

ломъ съ бастіонами, а въ сторонѣ къ

морю, по лѣвую сторону рѣки Прегеля,
здѣлана небольшая регулярная четверо-

угольная крѣпость пли цитадель, назы-

ваемая Фридрихсбурхомъ, съ установлен-

ными вокругъ пушками. Но всѣ сіи укрѣ-

плеиія не составляютъ дальной важно-

сти; ибо какъ по великой обширности го-

рода содержаніе всѣхъ валовъ въ хоро-

шемъ порядкѣ сопряжено-бъ было съ ве-

ликимъ коштомъ, то и съ многочислен-

ным'!, гарнизономъ не можетъ сей городъ

порядочной и долговремянной осады вы-

териѣть, и потому почесться можетъ онъ

болѣе открытымъ кунеческимт. и торго-

вымъ городомь, нежели крѣпостью. Со-
всѣмъ тѣмь, вездѣ при въѣздахъ подѣла-

ны были иорядочныя городскія вороты

и при оныхъ содержались строгіе ка-

раулы.

Что касается до внутренности сего го-

рода, то она раздѣллется сперва на са-

мой городъ и на нѣсколько обширныхъ
форштатовъ, кои, однако, не отдѣлены

отъ города никакою особою стѣною, но

совокупно съ ними окружены вышеупо-

мянутым!, земллнымъ валомъ, а отлич-

ны отъ города только тѣмъ, что въ нихъ

строенія не таковы хороши и не таковы

высоки, какъ въ городѣ, а притомъ паи-

болѣе состоять изъ фахверковъ или кир-

пичных'!, мазанокъ, какъ, напротив!, того,

въ   самомъ   городѣ   находятся   у;ке  все

Любезной пріятель! Какъ въ тече-

те тѣхъ недѣль, которыя, находясь при

каморѣ, препроводилъ я вышеупомяну-

тымъ образомъ въ мирѣ, тишинѣ и спо-

койствіи, имѣлъ я довольно времяни и

случаевъ осмотрѣть и узнать Кёнитсбергъ,
то постараюсь я теперь исполнить то, что

упустилъ въ предслѣдующихъ письмахъ

и описать вамъ сей столичной нруской
городъ, дабы вы получили о немъ нѣко-

торое ближайшее понятіе.
Городъ сей лежить посреди всего ко-

ролевства Прускаго и можетъ почесться

приморским!,, ибо хотя стоить онъ и не

подлѣ самаго моря, и открытое Балтій-
ское Море отъ него не ближе семидесяти

вѳрстъ; но какъ между онымъ и моремъ

находится узкой и предлинной заливъ,

называемой Фрижскимъ Гафомъ и нъ сей
заливъ впадаеть рѣка Прегель, отъ устья

которой неподалеку Кёнигсбергь на бре-
гахь оной воздвигнуть, рѣка же сія до-

вольно глубока, то и пользуется онъ тою

выгодою, что всѣ морскіякупеческія суда

и галіоты доходятъ помяпутымъ гафомъ
и рѣкою до самаго онаго, и тутъ про-

изводят!,  свою  комерцію  или   торговлю.

Помянутая рѣка протекает!, сквозь са-

мой сей городъ, и какъ она вь самомъ

томъ мѣстѣ, гдѣ онъ ностроенъ, раздѣ-

лившись па многіе рукава, произвела нѣ-

сколько обширныхъ и болыпихъ остро-

вовъ, то сіе служить сему городу въ осо-

бливую выгоду. Некоторые изъ сихъ ров-

ных!, и низменныхъострововь, перерытых!,

многими каналами, покрыты наипрекрас-

нѣйінимиеѣпокосными лугами, производя-

щими наигустѣйшуюѣдкую и хорошуютра-

иу, которая въ особливости достопамятна

тѣмъ, что жители кёнигсбергскіе иріугото-
вляюті. изъ иея особепнаго рода крупу, из-*
вѣстную у нихъ иодъ именемъ «шваденг-

рицъ».Они въ лѣтпее время, когда иыроста-

ютъ на травѣ сей полоти, похожіл па наши

костеревыл или роженчиковы, обсѣкаютъ
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сплошныя и о нѣсколышхъ этажей камен-

ные домы, силощенные между собою наи-

тѣснѣйшимъ образомъ.
Внротчемъ, сей внутренней и лутчей го-

родъ имѣетъ въ себѣ три главныя отдѣ-

ленія или части, нзвѣстпыя у нихъ подъ

именемь «Альтштата»,или старато города,

Кнеппгофа, которая часть находится на

вышеуномянутомъ острову, и «Лебеннхта».
Каждая изъ сихъ частей составляет!, нѣ-

которымъ образомъ особой городъ, ибо
каждая имѣетъ особую свою ратушу, осо-

бую соборную церковь, особыя свои пу-

бличныл зданія, особую торговую площадь

и особое городское начальство. Что ка-

сается до такъ-называемыхъ «форшта-
товъ», то сіи состоятъ изъ нредлинныхъ и

довольно тиирокихъулицъ, простирающихся

отъ помяпутыхъ главпыхъ частей города

въ разный стороны. Главпѣйшія изъ нихъ

называются: Розгартенъ, Траггеймъ, Сак-
геймъ, Штенндамъ, Габербергъ и нѣкото-

рыя иныя. Всѣ сіи форштаты, кромѣ нѣ-

сколькихъ дворянских!, домовъ, разсѣян-

ныхъ по онымъ, состоятъ изъ посред-

етвенныхъ и только въ два этажа построен-

ныхъ домовъ.

Наизнаменитѣйпшмъ изъ всѣхъ въ Кё-
пнгсбергѣ находящихся зданій можно

почесть такъ-называемой «Замокъ», или

дворец!, прежних!, герцоговъ ирускихъ.

Огромное сіеи, по древности своей, пыш-

ное зданіе, ііоздвпгнуто на высочайшемъ
бугрѣ или холмѣ, посреди самаго города

находя щагося. Оно здѣлано четвероуголь-

ное, превысокое и имѣетъ внутри себя
четверостороппую, нарочито просторную

площадь и нридаетъ всему городу собою
украшеиіе, и тѣмъ паче, что оно со мпо-

1'ихь сторонъ, а особливо нзъ-за рѣки,

сверхъ неѣхъ домовъ видимо. Въ одномъ

изъ четырехъ его боковъ, или фасовъ, во

второмъ этажѣ находятся старинные гер-

цогские покои, состояіціе но мпогихъ за-

лахъ и нрострапныхъ комнатахъ, которыя

и нъ нашу еще бытность обиты были
іѣми старинными ткаными обоями, ко-

торый находились еще въ то время, ког-

да въ оиыхъ ирнннмаігь былъ государь

ГІетръ 1-й, когда онъ нутешествовалъ съ

ирилож. къ «русской старинъ> 1870 г.

Лефортомъ по разным!, землямъ въ по-

сольской свитѣ, и въ коихъ покояхъ IIM'Il-
ютъ пребываніе свое Прускіе короли,

когда они, по вступленіи на престолъ,

иріѣжжаютъ въ Кёнигсбергъ для припн-

манія присяги, которая пышная церемо-

нія производится на помянутой, внутри

сего замка находящейся площади; а въ'
нротчее время живали въ сихъ покояхъ

главные правители и командиры падт.

войсками, въ семъ королеведвѣ находив-

шимися, какъ и предъ вступленіемъ па-

шимъ жилъ въ оныхъ фельдмаршалъ ихъ,

Левальдъ. Совсѣмъ тѣмъ во всѣхъсихъ

покояхъ не только нѣтъ никакова даль-

наго въ убранствахъ великолѣпія, но они

низковаты, темны и крайне-невеселы, что,

можетъ быть, и подало поводъ прежним!,

государямъ Прускимъ одинъ и лутчеіі
уголъ сего замка передѣлать и прибавить
еще вверхъ два огромных!, этажа. Но не-

извѣстно, для чего оба сіи этажа оста-

лись какъ-то пеотдѣланнымп совсѣмъ, а

только отработанными вчернѣ, и уже мы

въ посдѣдующіе годы постарались сами

одинъ изъ сихъ этажей отдѣлать и убрать
такъ, что пепостыдно было никому, и да-

же самнмъ королям!, въ нсмт, жить. Вт.
ннжпемъ этажѣ сего фаса находились

кладовыя, кухни, караульни п, иакопецъ,

па углу самая та камора, въ которую я

хаживалъ.

Оба другіе и боковые фасы содержали

въ себѣ множество покоевъ, стоящнхъ

отчасти виустѣ, отчасти занятыхт, разны-

ми гражданскими главными правитель-

ствами и присудствеппымп мѣстами, а

иные покои служили вмѣсто магазинов:..

для разныхъ поклажъ.

Что-жь касается до послѣдняго и чет-

вертак) фаса, лежащаго паеупротнвъ гер-

цогскнхъ покоевъ, то вся внутренность

его занята одною преогромной величины

киркою, или придворной) церковью, въ

которой вт. каждое воскресенье отправля-

лась два раза божественная служба и со-

биралось великое множество народа.

Паконецъ,  на одномъ углу   сего фаса
воздвигнута превысочайшая и нретолстая

чствсроуголыіая  башня,  пеимѣющая ни-

изд. третье.                                       23
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какова шпица и купола; на плоскомъ ея

верхѣ выставлялось только большое зна-

мя, или флагъ. Тутъ, подъ самымъ вер-

хомъ, здѣланы небольшіе покойцы, и въ

нихъ имѣютъ всегдашнее жительство нѣ-

сколько человѣкъ трубачей и другихъ му-

зыкантовъ. Должность ихъ состоитъ въ

томъ, чтобы содержать на верху сей баш-
ни безирерывной карауль и смотрѣть, не

здѣлается ли гдѣ пожара, которой какъ

скоро они усмотрят!,, то того момента на-

чннаютъ играть на своихъ трубахъ особ-
ливыя ножарныя и набатныя штуки; и

дабы наіюдъ издали могъ видѣть и знать,

въ которой сторонѣ пожаръ, то днемъ въ

ту сторону паклоияютъ помянутое знамя,

а въ ночное время высовывают!, въ ту

сторону шесть съ висящимъ на немъ боль-
нгамъ фонаремъ, чрезь что народъ и

узнаетъ, въ которую сторону должно ему

бьжать для ногашенія пожара. Сіс слу-

чалось самимъ памъ видать при бывших!.
при наст, несколько разъ ножарахт,, и

признаться надобно, что учреждепіе сіс у

нихъ похвально и хорошо.

Кромѣ сего, нримѣчанія достойно, что

нодъ сею башнею и въ самомъ семь углѣ

находится у нихъ публичная пстарипнал

библіотска, занимающая нѣсколько иро-

сторпыхъ налать и наполненная пѣсколь-

кими тысячами кнпгъ. Книги сіи по боль-
шой части старинный и отчасти рукопис-

ный; и мнѣ случалось видѣгь очень рѣд-

кія, нисанпыя древиими монахами весь-

ма чистымъ и оирятнымъ нолууставнымъ

пнсьмомъ, украшенпымъ разными фигу-
рами и украшеніями изъ живѣйшнхъ кра-

сокъ; а что того удивительнее, то многіл
изъ нихъ прикован ныя къ полкамь, на

длинных!, желѣзпыхъ цѣпочкахъ, патоті.

конецъ, дабы всякому можно было ихъ

съ полки сиять и по желанію разематри-

вать и читать, а похитить и съ собою
унесть было-бъ не можно. Библіотска сія
въ лѣтнее время въ каждую недѣлю, въ

нѣкоторые дни, отворялась, и всякому

вольно было въ нее приходить, и хотя

цѣлон день въ ней сидѣть и читать лю-

бую книгу, а наблюдали только, чтобъ
кто съ собою  не унесъ  которой-нибудь

изъ оныхь; и дабы чтеніемт. симъ мож-

но-бъ было удобнѣе всякому пользовать-

ся, то поставлены были посреди палаты

длинные столы съ скамейками вокругъ, и

многіе, а особливо ученые люди и студен-

ты, и дѣйствнтельпо пользовались симъ

дозволеніемъ, и мнѣ случалось находить

ихъ тутъ человѣкъ по десяти и по дват-

цати, упражняющихся нъ чтеніи.
Кромѣ кннгъ показываются въ библіо-

текѣ сей нѣкоторыл и иныя рѣдкоетн,

но весьма немногія; и паидоетоннѣйшія

замѣчанія были портреты Мартина Лю-
тера и жены его Катерины Деворы,
о которых!, увѣрялн, яко-бы они нисаны

съ живыхъ оныхъ.

Наконец!., входовъ и въѣздовь въ сеіі
замокъ только два: одинъ съ нередняго

фаса, большой, наподобіе городских!, во-

ротъ, тёмной, нодъ палатами, а другой
подъ киркою, маленькой, и равно какъ

потаенной. А сверхъ того, было въ камо-

ру наружное крыльцо съ нортпкомт, для

прямѣйшаго входа въ оную.

Внротчемъ, передъ зам комъ находилась

небольшая площадь, съ которой въ раз-

ный стороны простирались три больших і.

и пѣсколько маленьких!, и крпвыхъ улицъ.

Одна изъ больших!, шла въ сторону, кру-

гомъ замка, къ Штсйндамскому форшта-
ту и знаменита тѣмъ, что на оной стоять

наилутчіе н огромнѣншіе каменные домы,

принадлсжащіе папзпамеііитѣйшнмъ пру-

скимъ вельмоіііамъ и пѣсколыиімъ ирнн-

цамъ и графамъ; а другая, ведущая къ

Розгартепскому предмѣстыо, называлась

«француекою* н достопамятна отчасти

тѣмъ, что жили вь ней все французы и

нмѣли нодъ домами своими иашіутчіл
францускія лавки со всякими товарами;

отчасти же тѣмъ, что построена была вся

на преширокой нлотинѣ одного предлин-

наго и преширокаго пруда посреди горо-

да, неподалеку отъ города находя щагося

и на одной небольшой рѣчки, впадающей
со стороны въ Прегель, запруженного.

Улица сія была весьма хороша и такъ

построена, что пикакъ узнать было не

можно, что она находилась на плотпнг.,

ибо за енлошнымь камсниымъстроеііісмъ
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воды вовсе не видать было. Что-жъ ка-

сается до третей большой, то сія шла

подъ гору въ ту часть города, которая

называлась Лльтштатомъ.
Что принадлежит]» до сихъ главныхъ ча-

стей города, то первая, называемая «Альт-
штатомъ», или старымъ городом!,, нахо-

дилась нодъ горою между замкомъ и рѣ-

кою Ирсгелемъ и состояла вся изъ ире-

высокихъ, узких!, и сплошь другъ подлѣ

друга въ несколько этажей построенных!,

каменных!, домовъ,- раздѣляющихся на

нѣсколько кварталов!, узкими, темными

и на большую часть кривыми улицами,

какія вездѣ въ старинных!, евронейскихъ
городах!, были въ обыкиовеніи. Иосредн-
нѣ же въ сей части находилась нарочито

просторная, четвероугольпая, продолгова-

тая площадь, окруженная вокругъ таки-

ми-жъ сплошными высокими домами. Пло-
щадь сія достопамятна ті.мъ, что въ

концѣ оной находятся наилутчіе ряды

или лавки, съ разными товарами, а на

самой площади въ каждую недьлю.ио

суботамъ, производились торги мясами

и другими съѣстиыми припасами. И .въ

сіи дни площадь сію пикакъ узнать не

можно, ибо вся она въ одинъ час* за-

строивалась множествомъ маленьких!, дс-

ревянныхъ, по порядочных!, разборныхъ
лавочекъ, который всѣ нодъ вечеръ наки

разбирались и площадь къ воскресенью

очищалась такъ, что на ней не было ни

одной соринки. Сіе обыкновепіе показа-

лось иамь сначала очень странно, но по-

слѣ не могли мы тѣмъ довольно налюбо-
ваться.

Къ зиаменнтѣйшнмь публичным!, зда-

ніямъ, въ сен части находящимся, можно

почесть, во-нервыхъ, соборную ихъ цер-

ковь или кирку, которая была хотя ста-

ринная, построенная нъ готическом!» вку-

сѣ съ превысокимъ шпицомъ, но имѣла

въ себѣ пребогатые органы, стоющіе не-
сколько десятковъ тысячъ и достойные
зрѣпія; uo -вторыхъ, главнвіішая городская

ратуша, составляющая довольно великое

и порядочное зданіе, воздвигнутое подлѣ

самой площади. Для содержаиія нодлѣ

оной   караула, было   у   нихъ   несколько

десятковъ челоиѣкъ городскихъ нреста-

рѣлыхъ солдатъ, которых!» особливому и

смѣшпому мундиру мы довольно на-

смѣяться не могли. Въ-третыіхъ, нодлѣ

той же площади паходился у нихъ такъ-

называемой общественной городской домь,

нмѣющей въ себв несколько покоевъ и

одну преогромную залу, въ которых!, от-

правлялись у нихъ обществеиныя совѣ-

ві,анія и торжеств*», также свадебные ба-
лы, какъ о томъупомянегся впредь, когда

л о сихъ свадьбахъ въ особлнвости пере-

сказывать буду.
Что касается до второй части, называе-

мой «Кпейнгофомъ», то сія уже миотп.чъ

зпаменитѣе и лутче вышеупомянутой
первой. Она находится, какъ уже прежде

упоминаемо было, совсѣмъ на остров!;,

окружена вокругъ водою и отделяется
отъ Альтштата однимъ только узкпмъ ру-

кавом!, рѣки Прегеля. Строеніе въ оной
хотя таклге сплошное каменное, съ .узки-

ми улицами, но улицы сіи уже несколько

нрямѣс; а поелику живутъ въ ней всѣ

наибогатѣйшіе купцы, то есть и домовъ

хороших!, множество. По пи которая

улица не достойпа такого замѣчанія, какъ

такъ- называемая «Длинная Кненпгоф-
ская* которую паши прозвали «Мпліон-
ною». — Она иереськаеть всю сію часть

вдоль и пмѣеть сообщеніе съ обоими мо-

стами, которыми связапь островь сь

Альтштатомъ и Габербергскимъ форшта-
томъ и изъ коихъ одинъ глухой, а дру-

гой подъемной, для пропуску судовъ.

Назвапіе сіе улицѣ сей и не неприлично,

потому что изъ кунцовъ, живущихъ на

ней, есть мпогіе мнліонщикн, и улицу

сію можно почесть паилутчею и бога-
тѣпшею во всемь городъ; но дома н на

ней всѣ снлошпые, староманерные, нре-

высокіе, этажей въ пять или въ шесть, и

чрезвычайно узкіе, а единая ширина и

прямизна нридаетъ ей нанлутчую  красу.

Главная церковь въ сей части нахо-

дится носредниѣ острова и достопамятна

тѣмъ, что въ ней погребались нрежніе
ирускіе герцоги н нанзііаменнтѣііініс лю-

ди, и что она украшена многими пре-

красными мавзолеями н надгробіямп, так-

23*
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же увѣшана древними трофеями и зна-

менами. Въ переднемъ концѣ оной, за

алтаремъ, здѣлана решетчатая желѣзная

перегородка и за оною, посреди простран-

наго ниша, воздвигнута высокая и широ-

кая четвероугольная каменная гробница,
на верху которой нѣкто изъ старинных!,

прускихъ владѣтелей, лежащей ' въ пол-

помъ ростѣ вмѣстѣ съ своею женою. Но
сен мавзолей далеко пе такъ хорошъ,

какъ другой, находящейся въ самой цер-

кви, подлѣ стѣны. Тутъ, за вызолоченною

решеткою, лежалъ. надт» могилою своею

нѣкто изъ древнѣйшихъ прускихъ вель-

можъ, бывшей государственным!, канцле-

ромъ, высѣченной съ преудивительнымъ

искуствомъ, въ нолномъ ростѣ изъ наи-

бѣлѣйшаго мрамора. Онъ изображен!,
лежащим!,, какъ живой, на боку, и въ

такой одеждѣ, какую тогда нашивали, и,

подпершись одною рукою, находился вла-

сно какъ въ глубоких!, размышленіяхъ.
Все сіе изображено такъ искусно, что не

можно было довольно тѣмъ налюбоваться;
на стѣнѣ же, против!» сего мѣста, встав-

лена черная мраморная доска съ золотою

латинскою еиптафіею. Внротчемъ, кирка

сія была хотя огромная, но самая ста-

ринная, построенная въготпческомъвкусѣ.

Неподалеку отъ сей церкви находился

славной кёнигсбергской университета и,

поблизости его, дома тамошнихъ профес-
соровъ и другихт, учепыхъ людей. Но
университет!, сей ни наружностью, ни

внутренностью своею не могъ приводить

въ удивленіе, ибо зданіе онаго было самое

простое и старинное, и самая аудиторіл
не составляла никакой важности. Совсѣмъ

тѣмъ, но существу своему, былъ сей уни-

верситета не изъ послѣдпихъ и училось

въ иемъ великое множество всякаго зва-

нія людей, и въ томъ числѣ много и зиат-

ныхъ.

Ратуша сей части города, также и об-
щественной домъ не составляли дальней
важности, а болѣе ихъ нримѣчанія до-

стойна была биржа, построенная на бе-
регу нодлѣ зелеиаго нодъемнаго моста.

Она составляла превеликую залу съ сплош-

ными почти окнами   вокругъ, и въ ней

сходятся всѣ купцы для разгонариваніл
между собою о торговлѣ.

Что принадлежит!, до третей главной
части города, носящей на себѣ звапіе
«Лебеннхта», то сіл находится рядомъ съ

Алынтатом'ь, и всѣхъ протчнхт. (менѣе)

нрнмѣчаиія достойна. Я не нашолъ въ

ней ничего особливаго, кромѣ католицкаго

монастыря и церкви, довольно великой
и гораздо болѣе украшенной, нежели лю-

теранскія.
Разсказавъ симъ образомъ о главных!,

частяхъ города, упомяну теперь нѣчто

о форштатахъ и о томъ, что въ нихъ

есть нримѣчапія достойнаго. Наилутчимъ
и величайшимъ изъ нихъ можно почесть

Габербергской, то-есть тотъ, которой на-

ходится за рѣкою, потому что опт, со-

ставляете цѣлую часть города, имѣетъ въ

себѣ широкую и предлинную улицу, ко-

торая около Петрова дня наполнена бы-
ваете безчислепнымъ множеством!, наро-

да, потому что въ сіе время бываете тутъ

годовая ярмонка, о которой имѣть я бу-
ду случай поговорить въ другомъ мѣстѣ.

Сверхъ того находится въ семъ форштатѣ

и жидовская синагога, составляющая на-

рочито изрядное каменное зданіе.
ПІтейндамскій — ничего въ себѣ особ-

ливаго не имѣетъ, кромѣ своей кирки,

которая достопамятна тѣмъ, что она наи-

древиѣйшая и пами обращена была по-

томъ въ пашу россійскую церковь.

Сакгеймскій форштатъ самъ по себѣ

нпчѣмъ не достопамятен!., по между нимъ

и Траггеймскимъ форштатомъ находилось

парадное мѣсто, которое достойно нѣко-

тораго замѣчанія. Оно составляет!, наро-

чито просторное, ровное и луговою тра-

вою порослое МІІСТО, весьма способное
для обучепіл и екзерцировапія воііскъ;

почему и наши войски обыкновенно тутъ

учивались. Кромѣ сего, достопамятна она

тѣмъ, что на ономъ построена прекрас-

ная каменная лошадиная мельница о

множествѣ поставовт., и работают!» въ

ней безирерывно но піестнатцати лошадей.
Траггеймскій форштатъ достопамятен!,,

во-иерпыхъ, тѣмъ, что имѣетъ въ себі.

множество господских!, и нарочито изряд-
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пыхт, и больших!, домовъ; во-вторыхъ,

выгодным!, своимъ положеиіемъ, ігодлѣ

вышеуномянутаго большого пруда, между

нимъ п Розгартенскнмъ форштатомъ на-

ходящимся. Верхняя часть сего ирекрас-

наго и болѣе на маленькое длинное озе-

ро походя щаго пруда окружена сплош-

ными садами, позади домовъ обоихъ сихъ

форштатовт. находящимися, а нижняя

сплошными, каменными вплоть по воду

построенными домами; поерединѣ же, для

сообщенія обоихъ сихъ форштатовъ, здѣ-

ланъ предлинной, узенькой и только для

пѣшихъ мостъ.

Что касается до помлнутаго Розгар-
тенскаго форштата, то опт» достоинъ

нримѣчанія какъ величиною своею, такъ

и садами, а неменѣе и многими дворян-

скими домами, въ немъ находящимися,

каковыхъ также множество и но улицѣ,

идущей въ сторону къ Гумбинамъ, гдѣ,

между протчнм!., находится и королевской
дворецъ, но которой составлял!, тогда

очень небольшой и такой каменной до-

ми къ, какнхт, у наел., въМосквѣ, нисколь-
ко сотъ найтнть можно, и стоял!, порож-

ней. На концѣ-жъ сеіі длинной улицы на-

ходится сиротской домъ, составляющей из-

рядное, но не очень большое камеппое

зданіе.
Кромѣ нсѣхъ сихъ и нѣкоторыхъ дру-

гих!, форштатовъ, достоинъ также вѣкото-

раго замѣчанія тоть, которой простирается

вдоль по берегу рѣки Прегеля и лежите

прошит, крепости, и былъ самой тоть, гдѣ

имѣлъ я свою квартиру, ибо нолкъ пашъ

расположен!, былъ весь но вышеуномяпу-

гымъфорштатамъ. Сейдостопамлтенъкакъ
находящеюся въ немъ судовою пристанью,

такт, и корабелыюю верфію, а не менѣе

вышеуноминаемыми ишиклерамн или мага-

зинами для хлѣба, соли и другихт» круп-

ных!, товаров!., сгружаемыхъ съ барокъ.
Внротчемъ, какъ весь сей форштатъ ле-

жите иод!, горою и на ннзкомъ и ров-

ном!, ноложеніи мѣста, то разрѣзанъ онъ

многими и довольно широкими каналами,

коихъ вода іімѣеіі. совокунленіе съ рЬ-
кою Ирегелемъ. Кварталы между сими

каналами  заселены   въ   иныхъ   мѣстахъ

домами, въ иныхъ засажены садами, а въ

иныхъ осажены только деревьями и содер-

жать въ себѣ наилутчіе луга; но никоторой
изъ нихъ такъ не достой амятенъ, какъ

тотъ, на которомъ находится садь одно-

го наибогатѣйгааго купца, но имени Са-
тургуса. Садъ сей хотя не очень обши-

ренъ, но почесться можетъ наилутчимъ

во всемъ Кёнигсбергѣ, ибо онъ не только

расположен!, регулярно, но и украшенъ

всѣми возмолшѣйіпими украшеніями. Хо-
зяин!», будучи любопытной, ученой и бо-
гатой человѣкъ, наполнилъ оной многи-

ми рѣдкими вещами. Есть у него тутъ

богатая оранжерея, набитая разными

иностранными произрастеніямн; есть ме-

нажерія, или птичникъ и звѣринецъ, въ

которомъ содержится множество рѣдкихъ

нностранпыхъ птицт. и звѣрковъ; есть

многіе прекрасные домики и бесѣдкн.

Въ одномъ изъ оныхъ находится малень-

кая кунсткамора, или довольно полной

натуральной кабинете,. И какъ мнѣ еще

впервые случалось тутъ таковой видѣть, то

не могь я довольно налюбоваться зрѣ-

ніемт. на множество рѣдкихъ и никогда

мною невиданных!» вещей, а особливо па

преогромное собраніе разпыхъ рудъ, ока -

мепѣлостей, камней, разныхъ раковинъ,

разныхъ нтичыіхъ яицъ, разныхъ птпчь-

ихъ чучелъ, а паче всего на превеликое

собраніе янтарных!, штучекъ, съ находя-

щимися внутри ихъ мушками и козявоч-

ками, которыми навѣшенъ у него цѣлон

комодъ и коихъ число до нѣсколькнхъ

тысячъ простирается. Другой домикъ, въ

которомъ обыкновенно угощалъ онъ сво-

их!, гостей, вмѣсто обоевъ, украшенъ кар-

тинами, въ коихъ налѣплеиы за стекломъ

патуральныя бабочки и коихъ видіілъ я

тутъ несмѣтное множество. Что-жъ ка-

сается до самаго сада, то наполнен!, онъ

безчисленнымъ множеством!, цвѣтовъ и

хорошими плодоносными деревьями, а

стѣиы прикрыты превысокимн персиковы-

ми и абрикосными шпалерами. Есть так-

же тутъ мноліество разными фигурами
обстрижениыхъ деревьев!,, а площади всѣ

украшены множеством!, нзрлдныхъ фон-
танов!..  Вода для сихъ фонтанов!, втягн-
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вается насосами изъ канала, иодлѣ сада

находящегося, въ большой свинцовой ба-
сёнь, сокрытой въ построенной нарочно

для сего на углу сада прекрасной башнѣ,

внизу которой здѣлана изрядная бесѣдка

и въ ней колокольная игра, производимая

тою же водою. Всѣ сін зрѣлищи были до

того мною невидаиныя, и потому всякой
разъ, когда ни случалось мнѣ въ саду

семъ бывать, производили мнѣ много удо-

вольствія.
Внротчемъ, можно сказать, что городъ

сей во всемъ имѣетъ изобиліе, и жители

оиаго живута довольно хорошо, однако

умеренно и безъ всяких!» почти изли-

шествъ. Ненримѣтно между ими ника-

кова далыіаго мотовства и непомѣрностн.

Всѣ наплутчіе люди ведутъ жизнь сте-

пенную и болѣе уединенную, пежелн

сколько надобно; каретъ и богатыхъ екн-

паягей у нихъ чрезвычайно мало, а всѣ

ходять наиболѣе нѣшкомъ. Въ домах!,

прислуга у нихъ очень малая, ѣсть ва-

рятъ у нихъ обыкновенно женщины, ко-

торыя сами и закупают!» къ столу все

нужное, а вкупѣ и отправляют!, долж-

ность лакеевъ; когда госпожам!, ихъ взду-

мается иттить въ церковь или куда въ

гости, или куда въ лѣтнее время прогу-

ливаться, онѣ ировожаютъ ихъ и ходятъ

вслѣдъ за ними, что для паст, было спер-

ва очень удивительно. Единое только мнт,

не полюбилось, что дома у пихъ, а особ-
ливо въ лутчихт. частяхъ города, очень

тѣспы и бсзпокойны; рѣдкой изъ нихъ за-

нимает!, сажепъ 5 въ ширину, а боль-
шая часть не болѣе саженъ двухъ или

трехъ ширипою, и нритомъ всѣ покои въ

иихъ имѣютъ окна въ одну только сто-

рону, и очень немпогіе освѣщены тремя

окнами, а но большой части въ нихъ но

два окна, ибо обѣ боковыя стѣны, но

причинѣ сплошного строен ія, у пихт, обык-
новенно глухія.

Недостаток.!, сей заменяется у нихъ вы-

сотою зданін и множествомъ этажей, изъ

которых!, одинъ другона ниже; но сіе при-

носить съ собою ту неудобное!!., что всхо-

дить въ верхніе этажи должно всегда тем-

ною п самою безиокойною круглою л'г.е(т)-

ницою, ощупью; ибо какъ у нихъ въ каж-

дом!, эгажѣ только по два покоя, изъ ко-

торых!, одинъ окнами на улицу, а другой
назадъ, то между имя находятся темный

сѣнцы, гдѣ ндетъ сія лѣс(т)пнца и вкупѣ

находятся очажки, гдѣ варятъ они себѣ

ѣсть. Дворы есть у весьма рѣдкихъ до-

мовъ, да и тѣ очень тѣсные, ay нротчихъ

хотя и есть, но наитѣснѣйшіе, да и въ

тѣ входъ только сквозь домы, а вороте

порядочных!, нѣтъ; да и служите, они бо-
лѣе для поклажи только дровь. Входы
же въ домы нодѣлапы везді. съ улицы, и

двери въсѣпи всегда разрѣзныя, на-двое,

но не вдоль, а ноперекъ, дабы верхняя

половина могла быть днемь отворена для

произведенія свѣга въ сѣпяхъ, а нижняя

затворена для воспреннтстиованіл входа

всякому. Внротчемъ, нрнмѣчанія достойно,
что въ наилутчей ихъ Кнейнгофской или

Мпліоппой улицѣ, и въ лутчіе домы

крыльцы подѣланы вездѣ деревянный, но

никогда почти негніющія, а имѣющія видъ

чугупныхъ, такъ что и узнать никакъ не

молшо, что они деревянный. Сіе произ-

водите» они повторяемым'ь чрезъ каждые

два или три года вымазывапіемъ ихъ раз-

варенною смолою и усыпаніемъ нотомъ

желѣзпою окалиною изъ кузннцъ, чрезъ

что производится на нихъ власно какъ

чугунная корка, недопускающая ихъ со-

гннвать оть дождя и ненастья. Чис-
ло вс'Ехт, домовь въ городѣ простирает-

ся до 3800, а жителей до сорока ты-

сяче.

Ходьба и І.зда но городу довольно спо-

койная, потому что всѣ улицы вымощены

дикимь камиемъ и мостовая сія содер-

жится всегда въ хорошем!, состояніи; въ

ночное же премя, а особливо осенью н

зимою, освѣщаемы бываютъ всѣ улицы

фонарями. Однако вь тѣсншхъ городских!,

улнцахъ досадная неудобность бываете
та, что по ночамъ всякую нечисть и сорт,

выкндывають изъ домовъ на улицы, ко-

торая хотя ежедневно особыми и нароч-

но въ тому определенными людьми и счи-

щается и свозится долой, но нерѣдко бы-
вает!, отъ того дурной запах!, и духота,

заражакицая воздухъ,  и отъ того ннжніе
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покой обыкновенно бываютъ очень скуч-

ны и отъ узкости улицъ темны.

Церквей къ Кённгсбергѣ всѣхъ 18, изъ

коихъ четырнадцать лютеранскихъ, три

калышнскихъ и одна римско-католиче-

ская. Большая часть оныхъ построена въ

готическомь вкусѣ, ст. предлинными шпи-

цами на колокольпяхъ; однако есть и

безъ оныхъ, и воздвигнуты во вкусѣ но-

вой архитектуры, однако иемногія.
Водою снабденъ сей городъ довольно;

ибо кромѣ рѣки Прегелл и помянутаго

ируда, нодѣланы по всѣмъ улицамт, мно-

жество колодезей, падъ которыми постро-

ены, власно какъ маленькія караулен ки

и башенки и вставлены насосы — и вода

получается качаніемъ съ боку изъ оныхъ.

КромФ, сего, есть въ семъ городѣ пѣ-

сколько болынихъ вѣтрепыхъ мелыіицъ,

довольно хорошо устроенныхъ, а сверхъ

того и прекрасная водяная о множествѣ

ноставовъ, построенная на тон рѣчкѣ, на

ПРЕБЫВАНІЕ ВЪ КЕНИГСБЕРГѢ.

Письмо   61.
Любезной нріятель! Рассказывая

вамъ вь нредслѣдующнхъ пнсьмахі. о томъ,

что происходило со мною во время нре-

бываніл моего нъ Кёнигсбергі., остано-

вился я на томъ, какъ л жиль при та-

мошней каморі'. и упражнялся въ пись-

менных!. дЬлахь. Теперь,   продолжал но-
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которой прудъ, пониже плотины и скры-

тая такъ, что ее вовсе ненрнмѣтно.

Сего довольно будеть на сей разъ во

извѣстіе о семъ городѣ, ибо о протчемъ

уиомлнуто^ будете» подробнѣе впредь, при

других!, случаяхъ. Въ будущемъ моемъ

ннсьмѣ возвращусь я къ прерванной нити

моего повѣствованія и буду разсказывать

вамъ, что со мною въ семъ городѣ слу-

чилось далѣе, и чтб подало поводъ ко

второй и той перемѣнѣ въ обстоятель-
ствахъ моихъ, отъ которой проистекли по-

слѣдствія, нмѣвшія на все благоденствіе
жизни моей наивеличайшее вліяніе. А по-

елику теперешнее письмо мое уже слиш-

комъ увеличилось, то дозвольте мнѣоное

симъ кончить, и, увѣривъ о непремѣнной

моей къ вамъ дружбѣ, сказать вамъ, что

я есмь навсегда вашъ и протчая.

КОНЕЦЪ   ПЯТОЙ   ЧАСТИ.

иѣствованіе мое далѣе, скажу, что колн-

ко жизнь сія была мнѣ сначала трудно-

вата и скучна, толико здѣлалась нотомь

нріятна и весела. Вышеупомянутым!, об-
разом!, и до обѣда, и нослѣ обѣда въ ка-

мору ходить и безирестанно писать при-

нужден], л быль только сиачала и не бо-
лѣе двухъ недѣль; ибо въ сіе время над-

лежало мнѣ вносить въ книгу всѣ при-

ходы и расходы, бывіпіе съ начала вступ-

ЖИЗНЬ И ПГЙКІЮЧЕНШ АНДРЕЯ Б0І0Т0ВА
ОПИСАШІЫЯ САМИМЪ имъ для своихъ потом ковъ.

ЧАСТЬ VI.

ПР0Д0ШН1Е ЙСТОРІИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРЕБЫВАНШ МОЕГО
ВЪ КЕНИГСБЕРГ!
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ленія нашего въ Прусію до моего опре-

дѣдевія въ камору; но какъ я сію труд-

ную работу совершил!., то письма мнѣ

было гораздо меньше, и наконецъ здѣла-

лось столь мало, чтоыпѣ ивъцѣлой день

не доставалось написать по странице; слѣ-

дователъно, небольшую сію работу моте

я въ полчаса оканчивать, и мнѣ не толь-

ко уже не было нужды ходить послѣ

обѣда вт. камору, но я и по утрамъ

иногда совсѣмъ дѣла не имѣлъ, и могъ,

съ дозволенія старичка моего, совѣтника,

отлучаться, а иногда и цѣлой день оста-

ваться дома.

Сіе обстоятельство, доставлявшее мнѣ

болѣе досуга и свободпаго времяни, было
мнѣ сколько съ одной стороны нріятно
тѣмъ, что л множайшее время могъ по-

свящать на собственный мои унражненія
и жить но своему произволу, не забо-
тясь ни о чемъ и не опасаясь, чтобъ по-

слали меня куда въ команду или въ ка-

рауль, столько, съ другой, предосудитель-

но и вредно тъмъ, что нечувствительно

начало меня опять сближать съ прежни-

ми моими друзьями и знакомцами. Всѣ

они завидовали моей спокойной и празд-

ной почти жизни, и многіе ненреминули

начать опять меня почасту навѣщать,

какъ скоро узнали, что я лолучилъ болѣе

свободпаго времяни и послѣобѣднѣшніе

часы провождаю дома. Таковыя посѣще-
нія ихъ были мнѣ хотя и непротивны,

но вредны тѣмъ, что, въ соотвѣтствіе

оным!,, долженъ былъ и я иногда ходить

къ онымъ и терять время въ унражне-

ніяхъ совсем!, нустыхъ и ни мало склон-

ностям!, моимъ несоотвѣтствуюіцихъ. Они

занимались иаиболѣе либо игрою въ кар-

ты, либо въ разговорах!, не только ничего

незначущихъ, но иногда прямо соблазни-
тельных!, и негодныхъ, а во всемъ вт, том!,

не находилъ я вкуса, но принужден!, былъ
только смотрѣть и слушать. Изъ всѣхъ

ихъ не было ни одного, которой бы имѣлъ
сколько-нибудь склонности, подобный мо-

имъ, и съ которым-], могъ бы я съ удо-

вольетвіемъ заниматься въ разговорах'!,

о дѣлахъ, мнѣ болѣе уиеселеніе нанося-

щих!,. По и самые тѣ, которые были сколь-

ко-нибудь другихъ иолутче и иоумнѣе,

нъ немногія недѣлн иребыванія своего

въ семъ городѣ такъ развратились, что

не похожи уже были сами на себя и

не можно было уже отъ нихъ ни одного

почти степепнаго слова и порядочнаго

разговора слышать. Совсѣмъ тѣмъ, но

необходимости, доллсенъ я былъ имѣть

съ ними частыл спиданія, и когда не брать
по всѣхъ ихъ дѣлахъ и упражиеніяхъ
дѣйствнтелЕнаго соучастия, такт, по край-
ней мѣрѣ ст. ними обходиться и нерѣдко

вмѣсіѣ препровождать время, а особли-
во въ гуляньяхъ.

Все сіе подвергало меня опять вели-

кой опасности, чтобъ мало-но-малу не

заразиться такимъ же ядомъ распутства,

какимъ вс/іі они заражены были.
Но никогда л столь въ великой опасно-

сти отъ них!, не былъ, какъ во время быв-
шей около сего времяни въ Кёнигсбергѣ

превеликой лрмонки. Ярмонка сія бываете
тутъ однажды въ году и, начавшись не-

дѣли за двѣ до Петрова дня, продолжает-

ся до самаго онаго; и какъ съѣздъ на

оную бываете не только изъ всей Пру-
сіи, но изъ всего королевства Польскаго,
то стеченіе народа было тогда преужас-

ное: весь городъ находился въ движеиіи
и всЬ наизнатнѣйшія улицы кнпѣли обо-
его пола народом!.. Для меня, невидав-

шаго еще никогда такихъ болынихъ яр-

монокъ, было зрѣлпще сіе колико ново н

удивительно, толико-жі. и нрілтно. Паче
всего обращали вииманіе мое на себя
полі.скіс жиды, которых!, съѣжжается на

лрмопку сію до нѣсколько тыслчъ. Стран-
ное ихъ, черное и но борту испещренное

одѣяніе, смѣшныя ихъ скуфейки, и весь

образъ ихъ имѣлъ -въ себѣ столь много

страннаго и необыкновенна»), что мы

не могли довольно на нихъ насмотрѣть-

сл. А какъ, и сверхъ того, ходило г но

улицамъ множество и другихъ разныхъ

народовъ, въ различных!, одеждахъ и па-

рядахъ, то представлялись всякой день

глазамъ новые и до того невиданные пред-

меты. Въ особливости лее наполнена была
нреужаснымі. множеством'!, народа вел

зарѣчная часть города, носящая на себѣ
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имя Габерберга. Тутъ одна длинная и

широкая улица вмѣщала . въ себѣ онаго

до нѣсколька тысячъ, потому что она

была главннмъ центромь всей лрмонки,

и на ней не только производилась паи-

главнѣйшая торговля, но и всѣ обыкно-
венный въ нѣмецкихъ земляхъ ярмоноч-

ныя  увеселенія.

Къ симъ въ особливости принадле-

жалъ народной театръ, сдѣланной посреди

улицы и совсѣмъ открытой; однако не

думайте, чтобъ театръ сей составлял!,

какую важность. Нѣтъ, любезной ирія-

тель, сіи ярмоночные театры не имѣютъ

почти и тѣнн театро,въ, а носятъ «только

одно знаніе оныхъ. На здѣланномъ изъ до-

сокъ на нѣсколькихъ козлахъ и аршина

на три отъ земли возвышенномъпомостѣ,

устанавливаются съ боковъ и съ задней

стороны кое-какъ размазанныя кулисы,

изъ-за которыхъ выходить одѣтой въ

пестрое платье усастой гарлекинъ и, при

вспоможеніи человѣкъ двухч. или трехъ

комедіантовъ, или комедіаиокъ, старает-

ся разными своими кривляніями, коверь-

каньямн, глупыми и грубыми шутками и

враньемь, составляющим!, сущей вздорь,

смѣшить и увеселять глупую черпв, смот-

рящими на него съ разинутыми ртами и

уднвлепіемъ. Не бываете тутъ никакого

порядка и никакой связи въ нредставле-

ніяхъ, а всѣ дѣйствіл и вранье сихъ

представляющих!, лицъ было столь нелѣ-

по и несвязно, что безъ чунствованія не-

коего отнращенія на нихъ смотрѣть и

вздорь, говоренной ими, слушать было

не можно, а надлежало быть разнѣ столь

же глуну, каковъ былъ глупъ иародъ,

буде хотѣть зрѣлнщемі. симъ увеселять-

ся. Несмотря на то, театръ сен окру-

женъ былъ нсегда безчнсленнымъ мно-

жествомъ зрителей, и весьма многіе изъ

нихъ изъявляли превеликое удовольствие;

а сего уже и довольно было для коме-

діантовъ, имѣющихъ обыкновенно при-

том!» свои особливые виды. Ибо надобно

знать, что люди, увеселяющіе симъ обра-
зомъ народъ своими глупыми комедіями,

не иолучаютъ отъ онаго себѣ за то ника-

кой заплаты,   а употребляются  къ тому

изъ найма содержателем!, театра, которой

обыкновенно бываете, такъ-называемой

«маркъ-шрейеръ» (торговой крикунь),

или иродаватель обманныхъ лекарствъ, и

средство сіе употребляете единственно

для при вел чей ія народа къ своему теат-

ру, какъ къ мѣсту, съ котораго онъ иро-

давалъ свои лекарстіш.

Къ сей продажѣ приступал!, онъ не-

сколько разъ въ день, и всякой разъ ио-

слѣ сънгранія комедіантами какой-ни-

будь штучки. Не уснѣеть она окончить-

ся, какъ выступает!, онъ на театръ съ

своими ларчиками и аптечками, и начи-

ная, вынимая изъ оныхъ каждое лекар-

ство поодиначкѣ, показывать народу и

съ иревеликимъ крикомъ рассказывать

и выхвалять удивительный его дѣйствія

и силы. Смѣшпо было всякой разъ смот-

рѣть на сіи дѣйствія и па усерднѣйшія

старанія его обманывать пародъ, и увѣ-

рять каждаго о мнимой достоверности

его лекарствъ; а того смѣшнѣе, что на-

родъ и давалъ себя обманывать, п поку-

налъ у него оныя съ превеликою охотою.

Не успѣегь онъ показать какое лекарство,

разсказать о его снлахъ и дѣйствіяхі. и

объявить оному цѣну, такъ въ тотъ же

мнгь полетать къ вему изъ народа множе-

ство платков!., бросаемыхъ къ нему отъ

желающих!, оное купить, сь завязаннымь

нъ нихъ толикимь чпсломь денегь, какое

было отъ него объявлено. II тогда начи-

нает!, онъ, при вспоможенін двухъ или

трехъ мальчиков!., обирать сіи деньги, и,

завязывал въ тѣ платки лекарствы, пода-

вать оиыя сь театра ихъ хозяевам!,. По

удовольстіюианіи всѣхъ однимъ лекар-

ством!^ вынимаете онъ другое, а потомі.

и третье, и такъ продолжает!, со всеми
и прещюволсдаетъ въ томъ несколько ча-

сов!, времяни, и до-тѣхъ-поръ, покуда

толпа народа еще велика. А какъ скоро

народъ норазойдегся, тогда онъ уходить

за кулисы, а на мѣсто его выходить опять

комедіанты и начнутъ сзывать опять на-

родъ для слушанія исмотрѣніл новой коме-

діи; и какъ довольно онаго соберется, то

начинается опять комедія и опять иослѣ

ей расхваливаніе и продажа лекарствам!..
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Способт. сей выманивать у глупаго па-

рода деньги показался намъ, по необык-
новенности, весьма страннымъ и удпви-

тельнымъ; однако обманщикъ сей не толь-

ко не оставался никогда въ накладѣ, но

выманивал!, отъ народа премнолгестио

денете, хотя въ самомъ дѣлѣ всѣ лекар-

ствы его состояли изъ сущихъ бездѣлицъ

и ничего нестоящихт, вещей, какъ на-

прнмт.ръ, норошковъ, пилюль, нластырь-

коиъ, корешковъ и другихъ тому подоб.
ныхъ вещіщъ, которыя всѣ далеко та-

кнхъ дѣйствій не производили, какія нмъ

нроповѣдуемы бывали.
Впротчемъ, какъ па ярмонку сію с/ьѣж-

жалось изъ разныхъ нѣмецкихъ и лут-

чихт. городов!, множество куицовъ съ

разными товарами, и оные действительно
можно было дешевле доставать купить,

нежели въ другое время, то отъ того дей-
ствительно весь городъ сей былъ въ дви-

женін, и не оставалось дома, изъ кото-

раго-бъ жители обоего пола, а особливо
вт. красные и хорошіе дни, не выѣжжали

и не выходили на ярмопку, и когда не

покунапія, такт, для смотрѣнія и гуллиія
по оиой. Одиимт. словомъ, всѣ помянутая

обѣ недѣли, въ которыя продолжалась

сіл ярмонка, можно было почитать без-
ирерывнымъ для сего города торжеством!»

и праздником!,, и въ красные дни можно

было всѣхъ жителей онаго видеть на

у.іпцахі, въ наилутчемъ ихъ убранетвѣ

и одеждахъ.

ВсІ; сіи обстоятельств»,', а особливо по-

следнее и побуждало всѣхъ нашихъ гос-

подь офицеров!, посѣщать ярмонку еда

ежедневно. Мы и хаживали на оную вся-

кой день, собираясь толпами и компапілмн,
и препровождали большую часть времяни

своего въ разгу.іпваніп нооной;іі но всему

городу, и діілали сіе не столько для по-

кунанія товаров!,, какъ для смотрѣніл

на народъ и на всѣхъ жителей Кенигс-
берга и узнаванія оныхъ. Многіе изъ

нашей братьи, а особливо проворнѣйшіс

изъ протчихъ, дожидались случал сего улсе

давно съ нетсриъливоотью, какъ такого,

при котором!, удобнѣе молено было ИЙ'Ь

спознакомиться   съ тѣміі   изъ   жителей

кёнигсбергекпхъ, съ которыми лселали

они въ особливости свести знакомство и

получить входъ въ такіе домы, въ кото-

рыхъ находили они что-нибудь для себя
привлекательное; и нѣкоторымъ изъ сихъ

и удавалось достигать до искомаго ими.

Другіе, напротивъ того, иска.™ случаевъ

къ сведенію вновь знакомства съ пріѣж-

лшми изъ Польши, а особливо съ тамош-

ними дворянками, и употребляли разныя

хитрости и обманы къ оболыцепію оныхъ.

Иные съ такими-жъ мыслями шатались

всюду и искали себѣ знакомицъ изъ моло-

дыхъ тутошннхъ жительниц!.; у множай-
шихт.%е на умѣ бн-дп одпѣ только игры,

мотовство и самое распутство, а иные

д'Ьлали того хуже. Они упражнялись въ

разныхъ забіячестиахъ и непроститель-

ных!, шалостяхъ, а иногда и самыхъ не-

потребствахъ. Словомъ, ярмонка сія была
для всѣхъ прямо соблазнительнымъ вре-

мянемъ, и было-бъ слишкомъ пространно,

естлибт, хотѣть описывать мнѣ псе то, что

тогда офицеры наши дѣлали и предпри-

нимали, и къ какимъ шалостямь и без-
путствамъ ярмонка сія мнопгат, подала

поводъ.

Теперь вообразите себѣ, любезной прі-
ятель, какой опасности подвержен!, былъ
тогда я, живучи посреди, такого общества
и прннужденъ будучи всякой день бывать
съ такими людьми вмѣстѣ и совокупно

съ ними повсюду ходить по всему городу

и делать нмъ компапію: ибо при таковомъ

всеобщем!, движепіи народа и по бывшей
тогда наинрекраснѣйшей погодѣ не можно

было никакъ усидѣть одному дома; да

хотя бы я и хотѣлъ, такъ товарищи мои

меня до того пикакъ не допускали и,

заходя ко мнѣ, неволею вытаскивали. Ил
истинно не знаю, что-б'Ь со мной и было,
и какъ бы мнѣ сохраняться отъ нсѣхъ

золь и соблазнов!,, которым!, я могъ под-

вержен!, быть при семь случаѣ, естлибь
продолжилось сіе такъ долго? Единое
средство, употребляемое мною къ енасенію
моему, было только то, что л удалялся,

сколько могъ, отъ ватагь самыхъ пегод-

нѣйшнхъ изъ нашей братьи, а прилеплял-
ся иаиболѣе  къ такимъ,  которые   были
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сколько-нибудь протчихъ постепеннѣй. Од-
нако, какъ и сіи не совсѣмъ отъ яда

тогдашнихъ распутствъ освобождены были,
то никакъ бы мнѣ не можно было уцѣлѣть

и отъ новрежденья сохраниться, естлибъ
паки не помогъ мнѣ особливой и всего

меньше мною ожидаемой случай, и не-

видимая рука Господня не отвлекла меня

паки силою отъ бездны, по краю кото-

рой я тогда бродилъ и шатался. Ибо слу-

чилось же такъ, что въ самое то время,

когда проклятая ярмонка сія была въ

наивеличайшемъ своемъ движеиіи; когда

товарищи мои къ гулянію съ собою такъ

меня приучили, что я уже охотно с?» ними

начиналъ ходпть и прпглапгенілмъ пхъ

нослѣдовать, и когда нѣкоторые изъ нихъ,

какъ я послѣ узпалъ, составили протнвъ

меня тайной сконъ и заговоръ, и приго-

товив!, для меня сущею пасть и такой
соблазнъ, отъ котораго было-бъ мпѣ весьма

трудно освободиться, пришли нарочно за

мною, чтобъ меня, подозвав!., вести съ

собою, власпо какъ невинную жертву на

погубленіе— въ самое то время, когда я,

ничего о томъ не зная, не только иттить

съ ними соглашался, но уже съ крыльца

квартиры своей сошелъ... прибѣжалъ ко

мнѣ, почти безъ души, варочной отъ коман-

дира моего, бригадира моего Ну мерса сь

повелішіемь, чтобъ я не июль, а бѣжалъ

тотчась къ нему, и не медлнлъ бы ни

единыя минуты дома, ибо-де есть до меня

крайпая надобность.
Я удивился и не зналъ, чтб думать о

семъ нечаянномъ и столь иоспі.шномі.
нрнзывѣ. Дѣло сіе было совсѣмъ для меил

необыкновенное. До того не случалось

еще ни однажды, чтобъ команднръ сей
присылал!, за мною и на что-нибудь опра-

шивал!., и я нмѣлъ столь мало до него

дѣла, что иногда въ цѣлую недѣлю не

случалось мнѣ сь ним!» не только гово-

рить, но его и видеть. «Улсе не нрозьба
ли какая отъ кого па меня?» думаль я

самъ въсебѣ: — «и не къ отвѣтули какому

меня спрашивают!.?» Извѣстно было мнѣ,

что нері.дко такія жалобы приносима

были начальникам!, на офнцеровъ полку

нашего, а особливо  на тѣхі., кон   склон-

нее были протчихъ къ буянствамъ и вся-

каго рода шаюстямъ, и что нѣкоторые

за то и наказываемы были. Къ вящему

усугублеиію смятенія моего, вспомнилось

мнѣ, что одна таковая шайка оныхъ, въ

самой предслѣдующей иредъ тѣмъ день,

произвела на ярмопкѣ буянствомъ сво-

нмъ превеликой шумъ и смлтеніе, и что

мнѣ нечаянным!, образомъ при томъ быть
случилось, и я зналъ, что на нихъ про-

сить тогда собирались. «Ахъ», думалъ я:

«уже не на сихъ ли друзей нрозьба, и не

замѣшали-ль просители и меня въ свое

дѣто?..»

Сердце у меня затрепетало при напо-

минанін сего произшествіл, и вся кровь

во мнѣ взволновалась. Я хотя никакъ

не замѣшенъ былъ въ это дѣло, но, слу-

чившись нечаянно при томъ, старался

еще ихъ уиимать и уговаривать; но дѣло

само-по-себѣ было очень дурно и скверно.

Нѣкоторымъ изъ нашихъ молодцовъ,

самыхъ безпутнѣйшихі. офнцеровъ, слу-

чилось увидѣть цѣлую комнаиію молодыхъ

дѣвушекъ, гуллншихь но ярмонкѣ. Они,
прельстясь красотою оныхъ, нодолыіулн

къ ннмъ какъ смола и старались нахаль-

нѣйінимъ образомъ сышмп познакомиться.

Сперва подступили они къ ннмъ сь раз-

ными ласками, учтннствамн и прииѣт-

ствілми, и какъ сіе имь удалось, то неко-
торые изъ нихъ, бывшіе къ нещасгію
тогда нѣсколько подгулявшими, поступили

далѣе и стали предпринимать уже сь ними

пѣкоторыя оскорбительный вольности и

между нротчимъ подзынать ихъ нъ гости,

на квартиру одного изъ нихъ, нодлѣ самаго

того мѣста бывшую, и одинъ даже до

того позабылся, что восхотѣгь одну изъ

нихъ насильно поцѣловать. Дѣвушкамь

сіе не полюбилось, исѣ онѣ были не са-

маго подлаго состолнія, но, какъ думать

надобно, дочери средственнаго соетолнія
тамошнихь мѣщанъ, и не на такую руку,

чтобъ могли жѳланіямъ господь снхъ со-

ответствовать. Онѣ тотчась начали кри-

чать и звать къ себѣ свонхъ матерен

и родпыхь, покупавших!, тогда товары

въ другой лаикі., и жаловаться имь на

делаемое онымъ оскорбление. Сін вступи-
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лнсь за нихъ, и одинъ м у щи на началъ

имъ выговаривать. Госнодамънашимъ пока-

залось сіе досадно. Они соответствовали
ему грубостями и нрезрѣніемъ. Тоть слу-

чился также быть пеуетупчивымъ. Онъ
отві.чалъ имъ тѣмъ же. Они начали бра-
ниться, и сіе произвело между ними ссору

и такой шумъ и крикъ, что сбѣжалось

къ мѣсту сему множество народа. Мнѣ

случилось въ самое то время иттить, съ

одннмъ изъ прінтелей моихъ, по самой
сей улицѣ и увидѣть сію превеликую

кучу народа и услышать крикъ сей. Изъ
едииаго любопытства, восхотѣлн мы но-

доіітнть ближе и узнать тому нритчнну.

Но какъ удивились мы, увндѣвт, цѣлую

шайку нашихъ офицеров!,, шумящихъ и

бранящихся съ прусаками, и одного да-

же до того разьярпвшагосл, что онъ уда-

рплъ одного изъ нихъ вь рожу н схватя

за волосы, хотѣлъ таскать и бить папкою.

Мы бросились оба и, недонустнвъ его до

сего глуиаго нредпрілтія, старались раз-

вести ссору; памъ сіе и удалось, хотя не

безь труда, исполнить. Ибо что касается

до нашихъ, то сихъ мы скоро уговорили

перестать дурачиться; но не таково легко

было успокоить раздосадованных!, пру-

саков!., а особливо разъяри вшагося род-

ственника обиженных!,. И единое знаніе
мое нѣмецкаго языка помогло мнѣ уго-

ворить сего нѣмца, и взвалить всю вину

сего произшествія па то обстоятельство,
что обіідѣвіиеп его родетвенницъ л самого

его офицер!» былъ подгулявшей л не въ

нолномъ тогда умѣ и разумѣ. Симъ прекра-

тилась тогда сія ссора: однако, нѣмецъ сей
ііошолъ, угрожая неоставитьэтогодѣла вту-

не, а употребить, гдѣ надлежитъ, прозьбу.
Сіе досадное ііроизшествіе пришло мні;

тогда на намять, и я не сомневался почти

что сей пѣмеці, нроизвелъ прозьбу, и до-

гадывался, что, конечно, уже тѣ офицеры
сысканы и меня спрашивают!, для сви-

детельства н объяснен»! всего нроисхо-

днвшаго. Я разсярашивалъ у присланнаго

уитеръ-офицера: не знаете ли онъ, зачѣмъ

меня призыиаютъ, и нѣтъ ли отъ кого

какой прозьбы и жалобыѴ Не знаю», от-

ветствовал], онъ: «только людей у губер-

натора много, и мущинъ и женщинъ, и

миогіе изъ нѣмцонъ подавали ему бума-
ги». — Какъ? у губернатора? — спросилъ я

удивившись: — разве ты отъ губернатора
посданъ?— «Не.тъ!» говорнлъ онъ: «но я у

губернатора на орднпарцахт», а нослалъ

меня господннъ бригадирь Нумерсъ. Они
вышли отъ губернатора съ оберъ-комен-
дантомъ и нлацъ-майоромъ и приказали

мне бежать скорее къ вамъ и сказать,

чтобъ вы изволили тотчась приттить къ

ннмъ въ замокъ».

Сіе привело меня еще въ пущее сму-

щеніе. Я не сомневался уже, что послано

за мною по приказапію губернатора, и

не ионималъ, какая-бъ нужда была до

меня губернатору, котораго мы еще и не

видали, потому что онъ накануне того

дня только пріѣхалъ. Вс.е товарищи мои

также тому дн пились пне знали, чтб ду-

мать. Но какъ медлить мне было не мож-

но, а надлежало иттить, то распрощались

они со мною, изъявляя сожалѣніе свое о

томъ, что не будуть они иметь меня въ

тоть день сь собою, и что я не буду
иметь соучастия въ томъ увеселеиіи, ко-

торое они приготовили. Л не зналъ тогда,

чтб слова сіи значили, и не о томъ тогда

думалъ, чтобъ разспрашивать ихъ о чемъ;

но после узналъ, что имели они самое

гнуснейшее вамѣреніе и что мепя симъ

нечаянным!, оторваніемъ отъ ихъ шайки
сама, пекущаяся о благі; моемъ, судьба
похотѣла спасти отъ нревеликаго соблаз-
на и искушенія.

По отходе ііхі,, не сталь и я медлить,

но, узнавъ, что мне надобно иттить въ

квартиру самого губернатора, снѣшилъ

только надѣть скорѣй иной мундиръ, и,

поправив!, волосы, пустился въ путь свой,
имея сердце свое далеко не на овоемь

мѣстѣ и углубившись въ различный раз-

мышлеиіл, такъ что не видалъ почти до-

роги, по которой шелъ.

Что было всему тому нритчпиою и за-

чем], меня призывали— о томъ услышите

вы, любезной пріятель, впредь; а теперь

дозвольте мне, на семъ остановившись,

письмо мое кончить и сказать вамъ, что

л есмь вашь и протчее.
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Письмо 62.

Любезной пріятель! Въ послѣдпемъ

моемъ письме остановился я на томъ,

что июль съ носпѣпіепіеиъ къ призываю-

щему меня бригадиру Ну мерсу, въ са-

мой тоть замокъ, куда я до того всякой
день хаживалъ. Но никогда не отправлялъ

я сего пути ст. столь безпокойнымъ ду-

хомъ, какъ въ сей разъ! Очевидная почти

достоверность, что сирашпваютъ мепя но

нриказанію самого губернатора и можетъ

быть къ самому ему, и слухъ, носившейся

о семь незнакомом!» еще намъ губерна-

торе, что онъ былъ человѣкъ весьма го-

рячаго и вспыльчиваго права, а притомт,

природою нѣмчинъ, нриводнлъ меня въ

великое смущеніе. Известно было, что всѣ

немцы были особливыми защитниками

всбхъ своихт. едино верно вь и неизвест-

ность, не таковъ же ли и сей, какоиъ

быль ревельской господин!, Ливень, ко-

торой ирниіолъ мне тогда вь намять, раз»

етроивала еще пуще мои мысли и наво-

дила онасеніе, чтобъ мне при семъ слу-

чае въ чужомъ ниру не претерпеть ио-

хмѣлья и за шалости другихъ не ионесть

на себе какова слова н нареканія или,

ио крайней мере, не подать губернатору
при нервомь случае худого о себе мні,-

иія. Я готовился уже заблаговремянно къ

нозможнѣйшимъ себя оиравданілмъ, и вы-

мышлялъ речи и слова, которыя бы мне

говорить нредт, губернаторомъ, если дой-
дете» до того, что онъ меня о томъ спра-

шивать или гн'Ьвъ свой изъявлять станете,

и приближался къ замку съ трепѳщущимъ

ссрдцемъ.

Теперь, остановись на минуту, разска-

жу вамъ, любезной пріятель, несколько

более о семъ губернаторе, о которомъ л

не нмѣлъ еще случал съ вами говорить.

Онъ быль одинъ изъ тогдашнихъ нашихъ

придворных!, вельможей, назывался ба-
ронь Николай Андреевичъ Корфъ, и

чиномь хотя не выше генераль-норутчика,

но при дворе вь нарочитомъ уваженін н

милости у самой тогда царствовавшей им-

ператрицы. Сію милость  приобрели  ему

не собственный его достоинств», которыя

были весьма и весьма умеренны, но то

обстоятельство, что онъ жената былъ до

того на госпоже Скавронской, находив-

шейся, по причине нѣкотораго родства,

въ особливой милости у императрицы. По

ней получилъ онъ и чины, и богатство, и

но ней быль оііъ и въ сіе время еще вь

знати и вь уваженіп, хотя жена его н

умерла уже за несколько до того лѣтъ.

Ибо какъ другая ея сестра, а ея свояче-

ница, былазатогдапшимъвеликимъ капц-

леромъ, графомъ Михаиломъ Ларіоно-

вичемъ Воронцовым!, и сей вельможа

былъ въ великой силе, то поддерживалъ

онъ и сего своего свояка н доставил!, ему

сіе губернаторское мѣсто, которое было

тогда весьма зпамепито, ибо съ должностью

сею сопряжено было уиравлеиіе всѣмъ

королевством!, Прускимъ, хотя, внротчемъ,

былъ онъ къ тому неслишкомъ способен!,
ндарованія его были столь незнамениты,

что онъ, хотя всю свою жизнь въ Россіи

препроводить и до старости дожилъ, но

не умѣяъ и тогда еще не только писать

по-русски, но ниже подписывать свое

имя, а подписывал'!, оное всегда по-не-

мецки. Изъ сего одного можно уа;с здѣ-

.іать заіілюченіе и о нротчемь.

Но какъ бы то ни было, по онъ избран ь

и опредѣденъ быль для управленіл симъ

важнымъ постомъ, которой равнялся сь

внце-роііскнмъ местомь, и нріѣхалъ къ

намъ нъ Кённгсбергъ съ превеликою пом-

пою и многочисленною свитою. Всѣ город-

скіе начальники плутчіе люди встрѣчали

его торжественно и препроводили въ за-

мокъ, какъ место, назначенное ему для

жилища. Туп, расположился онъ въ са-

мыхъ тѣхъ покояхъ, гдѣ живали въ преж-

няя иремлна самые герцоги и владетели
нрускіе, и сь самаго нрііізда своего на-

чал!, жить и вести себя сь такою пыш-

ности» и великолѣпіемъ, что съ того вре-

мяни весь Кённгсбергъ влаенокакъ ожи-

вотворялся и пошло въ немъ все другое.

Но сего объ немъ теперь довольно; впередъ

услышите вы отъ меня болі.е, а теперь

возвращусь къ продолженію повѣствова-

ніл о себе.
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Къ сему-то пышному и знаменитому

вельможе готовился я тогда предстать,

не ведая ни мало, зачѣмъ и за какимъ

дѣдомъ. Признаюсь, что, наслышавшись

о его характере, съ трепетомъ прибли-

жался я тогда къ замку. По, о! сколь

сильно обманывался я тогда въ своихт,

мысляхъ! Мне не страшиться, а радовать-

ся надлелало-бъ, естлибі, я могъ тогда

предвидеть, какія послѣдствія нроизой-

дутъ совремянемь отъ тогдашняго меня

туда призыва, и что воспоследуете со мною

после. Ныиіі благословляю я тоть часъ,

въ которой учинена была тогда за мпою

посылка, но тогда не только мне, но ни-

какому смертному нельзя было того пред-

видеть.

Не успѣдъ я прилить къ замку, какъ

носыланнон за мною дожидался уже меня

у пороть, и, иодхватнвъ, провелъ меня но

лес(т)нііцамь тотчась въ иереднія комнаты

губернаторскія. Я пашоль ихъ наполнен-

ныл множеством!, всякаго народа: было

тутъ множество нашнхъиоепнослужащихъ,

было множество и городскихъ .всякаго

рода жителей п, между протчнмъ, такихъ,

о которых!, я могь заключить, что они

были просители. Я нскалъ глазами моими,

не увижу ли того немца, о которомъ я

наиболее сомневался, п одинъ показался

мне на пего похожим!..— «Такъ!» возопнлъ

я втайне самь къ себіі: «это онъ, прокля-

той! и отъ него, конечно, все сін бѣды

горлтъ!» Но не успѣлъ еще я слот, спхъ

въ уме своемъ выговорить, какъ раство-

рились изъ внутреннихъ покоевъ двери и

показался самь его превосходительство въ

голубой своей кавалеріи и въ звѣздахъ.

Онъ шествовалъ въ нровожаніи множества

знатных!, особь чрезъ сей .покой для ос-

матрнваніл другихъ комнате, сего замка.

Какъ мне не случилось еще до того вре-

мяни сего знамепнтаго вельможу видеть,

то съ тренеіцущпмъ сердцемъ устремилъ

я на него свои взоры и, къ удивленно

моему, пашелъ его совсѣмъ не такпмъ,

какимъ вообража.ть я его себе не видав-

ши. Вместо суровости и зверства, налидѣ

его представлялись мні, только черты,

изображающая нѣчто меланхолическое. Онъ

былъ уже не молодыхъ лета, высокаго

роста, собою очень бѣлъ н расположенія
лица особлииаго: не видно было въ немъ

пи отмепнаго пріятства, пи лсестокости;

не было ничего нленяющаго, и не было

ничего отвратителыіаго.

Все сіе успокоило меня несколько; но

я не уепелъ еще собраться съ духомъ,

какъ усмотрел!, меня командиръ мой, бри-

гадирь Нумерсъ. «Ахъ, вотъ итызд-есь!»
сказалъ онъ, и тотчасъ, отвернувшись,

подступилъ къ господину Корфу. «Вотъ

тоть офицеръ», сказалъ онъ ему: «о кото-

ром!, я вашему высокопревосходительству

докладывалъ». Его превосходительство тот-

чась на меня оглянулся и, окину въ меня

съ головы до ноте глазами, разсудилъ не

только отъ шествія своего остановиться, по,

подступивъ шага два ко мне ближе, съ осо-

бливою благонріятностію началъ со мною

говорить. «Я слышалъ, мой другъ», ска-

залъ онь мне: «что ты умеешь говорить

по-нѣмецви и хорошо пишешь, и госпо-

дин!, бригадирь Нумер сь рекомендуете

миіі васъ, что выхорошаго поведенія». Я
учиннлъ ему нреннзкой поклонъ и не

успѣлъ еще ничего сказать въ ответь,

какъ иодхватилъ госнодинъ Нумерсъ его

речь и началъ вновь уверять его о моихъ

способностях!, и прилежности. Старнчокъ,

полковник!, мои, случившейся на сей разъ

туте» ліс, вмешался также въ речь и уве-

рялъ генерала ко-нѣмецки, что я наилут-

чей офицеръ въ его полку; что отецъ мой

былъ его предмѣствикъ, и что весь полкъ

не можетъ ничего сказать обо мне, кро-

ме хорошаго.— «Такъ», нрнеовокуиплъ къ

сему мой капитанъ Гневушевъ, случив-

шейся тутъ же:— «онъ моей роты, и я

могу, съ сноси стороны, засвидетельство-

вать, что онъ всякой похвалы достоинъ,

и сіе мш'уте» сказать всѣ полку нашего

офицеры».

Таковая общая отъ всѣхъ рекомендация

и внимательное смотрѣвіе на меня гене-

рала, обратила глаза всей многочисленной

свиты, идущей за господином!, Корфомъ.

Съ меня свалилась тогда какъ превели-

кая гора, и я стоялъ почти ни!» себя отъ

радости  и  удовольствия, слышавъ   толь
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многія и отъ вс-ехъ себе похвалы и такія
рекомендаціи, какихъ я всего меньше

ожидалъ. Совсѣмъ гѣмъ, не зналъ л, къ

чему все сіе клонилось и что-бъ такое

собственно значило. Но какъ, по крайней
мѣрѣ, могъ я тогда ясно видеть, что при-

званъ былъ я не затѣмъ, зачѣмъ я думалъ,

а для чего-нибудь другова, то, ободрившись
гораздо, моте уже смелее и сь снокой-
нѣйшимъ духомъ отвечать на дальнѣйшіе

вопросы его, превосходительства. — «Это
очень хорошо!» сказалъ онъ: «и для моло-

дого офицера похвально и лестно заслу-

жить себе такую честь; но, пожалуй,
скажи ты мн-е, мой другъ, моліешь ли ты

переводить съ немецкаго на русской?» —

Могу, ваше превосходительство! —сказалъ

я: — но не весьма хорошо, и вь перево-

дахъ упражнялся мало! — «Ахъ нѣтъ, ваше

превосходительство», нодхватилъ мой ка-

иитаиъ: «онъ переводить изрлднехонько

и мне случалось читать его переводы». —

«Такъ хорото-жъ, батюшка!» сказалъ тог-

да генералъ: «останьтесь вы здесь и по-

трудитесь неревесть мне несколько бу-
магь». Потомь, обратись къ . одному изъ

своихъ советников!,, шедшихъ за ннмъ,

ириказалъ отдать мне нѣкоторыя бумаги
и отвесть мне место, гдѣ-бъ надъ тѣмъ

трудиться, а самь ношолъ со свитою сво-

ею далее.
Неожидаемое такое явлоніе смутило

меня и удивило. Я всего меньше думалъ

и ожидалъ, чтобь я за симъ только былъ
нризванъ, и чтобъ мне тотчась уже всту-

пать принуждено было и въ работу. Но
смущеніе мое еще более увеличилось, какъ

помянутой' еов'бтникъ, подхвати меня въ

тотъ лее мнгь за руку, поволі, чрезъ мно-

гіе покой и, приведя иаконецт. in. одну,

отдаленнейшею и превеликую комнату,

носадиль за столъ и выиеся изъ другой
чернильницу и бумаги, витащиль целой
иукъ бумагъ изъ кармана и учтивымъ

образомъ ми']і предложил!., чтобъ я надъ

ними исиьггалъ свои силы и способности
и ностарался-б ь колнко молено поскорее
неревесть оныя, и потомь, остаинвъ меня

одного, ушолъ прочь.

«Вотъ тебе на!» сказалъ ясамъ   вь ее-
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бе, провожая глазами отходя щаго совет-
ника. «Ни думало, ни гадано, попался мо-

лодецъ, какъ мышь въ западню, и вместо
того, что другіе теперь гуляюіі, и весе-

лятся, изволь-ка посидеть и потрудиться.

Но хорошо! посмотримь-ка, что такое пе-

реводить?..» Тогда началъ я пересматри-

вать и перебирать оставленный бумаги, и

увидѣвъ, что нхъ было болі.е десяти, вое-

клнкнулъ: «Э! э! э! какая ихъ тьма! ихъ

и въ трое сутки Не переведешь!... Я по-

корно благодарствую!..»
Симъ образомъ восклицаль я, не зная

еще содерашнія оныхъ; по какъ началъ

я далее разематрнвать и читать, то не-

удовольствіе мое еще более увеличилось.

Я увидѣлъ, что были это все нрошеніл,
ноданныя губернатору отъ люден разнаго

состоя нія изъ кёнигсбергскнхъ жителей,
и всГ. писанный такимъ стран и имъ, тем-

ным!., безтолковымь н нескладным!, сло-

гом!., какого мне еще никогда читать не

случалось н которой бы заетавилъ нан-

лутчаго переводчика потеть надъ собою;
а что меня еще более поразило 1 , то мно-

гія изъ нихъ нисаны были прямо глу-

ііымъ и безтолковымь нхъ канцелярским!,

слогомь, и наполнены мноліеетвомъ ла-

тынскнхъ сдовъ и такихъ терм н новь, ка-

кихъ мне никогда н слыхать не случилось.

Словомъ, многія изъ нихъ были таковы,

что мне и въ голову совсѣмъ не лезли,

н я не ношшалъ ц десятой доли изъ того,

что въ нихъ было написано. «II! и! и!»
возонплі, я тогда, качал головой. «Да что

мне будете, делать съ ними, и какъ пере-

водить? Ну, прямо сказать, хорони, я те-

перь гусь! и нелегкая ли самая догадала

меня сказать, что л переводить умею.
Ну, что теперь изволишь делать? хоть

не радъ, а будь готовь и принимайся за

цѳро».

Словомъ, обстоятельство сіе меня такъ

смутило, п иереводъ бумагъ сихъ показал-

ся мне столь трудным!,, что у меня серд-

це начало такъ лее биться отъ сего, какъ

билось прежде отъ опасенія, н я не радъ

улсе былъ всѣмъ слышаннымъ за несколь-
ко минуть до того себі, нохваламь и все-

му знанію своему немецкаго языка. Нѣ-
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сколько минуть не зпалъ я, чтб делать.
Но какъ дело было уже здѣлано и воз-

вратить того было уже не молено, то,

вздохиувъ и погоревав!,, выбралъ одну,

которая была поменьше и которой слоте

казался мне полегче и вразумительпее,
принялся я за перо и началъ перево-

дить.

Но не успелъ я несколько строкт, на-

писать, какъ трудность перевода стала

казаться мнѣ отчасу более, п я прямо

начиналь чувствовать всю тягость сего

дела. По необыкновенности моей къ пе-

реводам!, таковаго рода, встречались мнѣ

на всякой почти строке новыя затрудне-

ния и такія места, которыя мне никакъ

не лезли въ голову и кои я не зналъ,

какъ перевесть по-русски. Помучившись
несколько минуть надъ одною и иришедъ

вь совершенной тупикъ, бросилъ я сію и

взялъ другую бумагу, въ надежде, не

лутче ли и не летче ли та будете: но

небольшой опыте, доказалъ мне, что пе-

ревод], сен былъ еще труднее первой; я

нодхватилъ третью— но сія ничѣмъ не бы-
ла лутче ирежнихъ, но еще труднее.
«Господи помилуй! — восклицай, я: —■ что

за черти все это писали, и найду ли я

хоть одну потолковнтѣе!» Наконецъ по-

палась мні, одна сколько-нибудь другихъ

повразумителънѣе, и я хотя сь трудомъ и

нескоро, однако перенелъ.

Въ самое то время вошелъ ко мігі;
прежде упомянутой еовѣтникъ посмо-

треть, что я делаю. «Что, батюшка», го-

ворил!, опь ми!;: «идете, ли ваше дело на

ладь?»— Что, судмрь!.. —отвѣчалъя ему: —

дііло мое худо клеится! Никогда еще мігі;

не случалось переводить писаніевг, тако-

ва рода, и весьма много въ нихъ совсѣмъ

для меня неноплтнаго; а особливо есть

во многнхі, слова и целыя речи на .та-

тынскомъ языке, которыхъ, но неумѣнію

этого языка, я вовсе не разуміпо. — «О,

батюшка!— сказалъ онъ: — какъ-нибудь бы!
А что касается до словъ латынскнхъ и

такихь, которых!, вы не разумеете, то

можете меня спрашивать. Я не поставлю

за трудъ вамъ растолковать. Между тѣмъ,
однако,   перевели-ль   вы  что-нибудь?» —

Вотъ неревелъ одну, —сказалъ я ему, по-

давая. Онъ нрочелъ мой переводъ и ка-

зался быть имъ довольным!.. — «Это до-

вольно ужъ изрядно!» —сказалъ онъ, и>

взявъ и переводъ и иодлинникъ, погаолъ

отъ меня. Черезъ несколько минуть воз-

вратился онъ обратно и сказалъ мне, что

его превосходительство ириказалъ мнѣ

объявить свое благоволеніе и притом!,

сказать, чтобъ я теперь шолъ на свою

квартиру, а въ последующей день поутру

приходилъ бы опять туда и продолжалъ

свою работу.
Вести сіи были для меня не весьма

пріятны. «Во.йонъ Богъ!» думалъ я самъ

себе, «и со всемъ благоволенісмъ его вы-

сокопревосходительства и со всеми ва-

шими похвалами, а я охотнее бы хотблъ
йе иметь съ вами дела и остаться дома

леить по прежнему».

Итакъ, вт, превеликомъ огорченіи и въ

досаде и на губернатора, и на вс-ехъ, и

на самого себя, пошолъ я въ свою квар-

тиру и нрогоревалъ весь достальной ве-

черь о томь, что со мною случилось. Но
какъ пособить себе было печемъ, то по-

утру па другой день нехотя потащился я

опять вь замокъ и вь нрежніе герцогскіе
чертоги, но которые, несмотря на все

древнее свое великол'6піе, показались мне
тогда сущею тюрьмою; ибо досада моя

на проклятия безтолковыя бумаги была
такъ велика, что не прельщала меня ни

древняя архитектура, ни тканые истори-

ческіе обои, коими обита была та про-

странная храмина, въ которой, въ су-

щем!, уедиценіи, нрснроводилі, я часа два

накануне, того дня вт. головоломной ра-

боте: но я нроклиналъ нее на свете и

не  хотѣлъ   удосгонвать   ихъ   и  взоромт»

СВОИМ!,.

Пришедь туда, къ удивлеиію моему

увидѣлъ я всю сію комнату наполненную

уже мнолееетвомъ людей. Выло въ ней
поставлено улее несколько столовъ и си-

дели за ними разные каицелярскіе слу-

жители, и писали. Я легко могъ догадать-

ся, что комнаты сіи асигнованы для кан-

целяріи губернаторской, и догадка моя

была справедлива. Господин!, Корфъпри
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незъ съ собою всѣхъ нужннхь чнповнн-

ковъ для основавія въ Кёнигсбергѣ рос-

сийской губернской кавцелярін. Были съ

нпмъ два оопѣтника, два секретаря, нро-

токолпеть и несколько человѣкъ ирнказ-

ныхъ служителей, какъ-то: канцеляристовъ,

подканцелярнетовъ и копеиетовъ, однимъ

словомъ, канцелярія полная, и она-то по-

мещена была, на первой случай, въ сихъ

компатахъ, и та, гдѣ я наканунѣ того

дня iinca.it.. здѣлана подъяческою, а дру-

гая, побочная, судейскою, и тамъ заев-

дали совѣтники и секретари съ протоко-

листомъ.

Не успѣлъ я приттнть, какъ помянутой

совѣтникъ, которой одинъ только изъ

всѣхъ ихъ быль родомъ нѣмецъ, вывелъ

ко мнѣ пзъ судейской нерваго секретаря,

и съ слѣдующими словами меня ему с*

рукъ на руки отдалъ: «вотъ вамъ Тимо-

фей Ивановнчь, человѣкъ, котораго од-

ного намъ недоставало».

Секретарь сей показался мнѣнабнтымъ

наиглупѣйшею подьяческою сиѣеью. Вмѣ-

сто того, чтобь со мною обласкатьея пли

меня приветствовать, не хотѣдъ почти

онъ удостоить меня и евоимъ взоромъ,

но съ нѣкоторою грубостію и презрѣні-

емъ отвѣтствовалъ совѣтнику: — «Да въ

состояніи ли онъ это дѣдо дѣлать»? —По-

навыкнетъ! — сказалъ господинъ Бау-

манъ, ибо такъ назывался сей совѣт-

никъ:— а до того времяин уже мы ему

какъ-нибудь пособлять станемъ.— «То дѣю

иное!» отвѣтетвовалъ секретарь усмѣхнув-

шись и взглянувъ на мевя, власно какъ

съ нѣкакнмъ презрѣніемъ, ношелъ въ су-

дейскую.
Таковой иріемъ ua первой встрѣчѣ быль

мнѣ весьма непріятенъ. «Что за чортъ

это?» думалъ я самъ въ себѣ. «Самъ гене-

ралъ такъ гордо со мною не обходился,
какъ этотъ горделивецъ». Но не уснѣлъ

я сего подумать, какъ вышелъ онъ опять

и вынесъ ко мніі не только нрежнія, но

несколько еще повыхъ бумагъ, и, швыр-

нувъ почти мимоходомъ ко мнѣ на столъ,

сказалъ:— «Изволь-ка, изволь-ка вотъ все

•что перевесть — посмотримъ-ка твоего

умѣвья!»

игилож. къ «гусіжоя стагин*»   1870 г.

Досадна мнѣ была таковая его грубость,

и сколько я въ такихъ случаяхъ ни. былъ

герпѣдивъ, однако не могь тогда нере-

несть сего съ сиокойнымъ духомъп утер-

пьть, чтобъ ему не сказать: «Каково, су-

дырь, умѣется, такъ и переведу; а ежели

будетъ не угодно, такъ прошу того на

мнѣ uc взыскивать. Я никогда перевод-

чиком!, не бывалъ и охотою къ сему дѣлу

не набивался, а меня неволею сюда при-

звали; я не искалъ того».

Слова сіи сказаны были весьма кстат»

и произвели свое дѣйствіе; ибо, сколько

казалось мнѣ, то съ того времяни стать

опъ обходиться со мною новѣжливѣе, или

по крайней мѣрѣ далеко не таково грубо,

какъ сначала.

Но хотя я господина сего симъ обра-

зомъ и отбоярилъ, однако дѣла своего тѣмъ

не ненравилъ, ибо переводить все-таки

было надобно, и переводить много. Птакъ.

принялся я за свою скучную работу, и

хотѣлъ ее, власно какъ на зло сему ум-

шщѣ-еекретарю, нроизвесть колико мож-

но лутче въ дѣйство, дабы пріобрѣсть

чрезь то похвалу отъ совѣтпнковъ. Но я

истинно не знаю, удалось дн-бъ мнѣ учи-

нить по желанію, естлибъ нечаянной слу-

чай не здѣіалъ мнѣ въ томъ неожндае-

мымъ образомъ великаго вспомощество-

ванія.

Не успѣлъ я, сидючи одинъ и за осо.

бымъ етоломъ, начать свою работу, какъ

ношелъ въ нашу комнату одинъ пруской

оберъ-секретарь изъ канцеляріи главнаго

ихъ правительства, въ провожаніи двухъ

иѣмецкихъ капцелярскнхъ служителей. Се-

му оберъ-секретарю велѣно было имѣть

въ нѣкоторые часы засѣданіе вмѣстѣ съ

нашими советниками и сноситься по дѣ-

ламъ своей канцсляріи съ нашею; и какъ

вся чаегь дѣлъ, относящаяся до внут-

ренняго унравленія кородевствомъ Пру-

скимъ, должна была производиться имъ

и упомянутымъ нашимь совѣтникомъ Бау-

маномъ на нѣмедкомъ языяѣ, и обоимь

имъ было всегда множество письма, то

для иереиисыванія ихъ бумагъ и приве-

дены были помянутые два нѣмца, и при-

общены къ нашей каицеляріи, а по осо-

изд. третье.                                   24
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бливому моему счастью, такъ случилось,

что посажены они были за одипъ столъ

со мною.

Не могу довольно изобразить, какъ об-
радовался я, получивъ себѣ сихъ двухъ

товарищей. Оба они были люди изрядные,

и какъ скоро они примѣтили, что я пере-

вожу съ нѣмецкихъ писемъ, то за пер-

вой себе долгъ сочли со мной на пѣ-

мецкомъ языкѣ наивѣжливѣйшимъ об-
разом!, обласкатьея и свести со мною

первое знакомство. Обстоятельство, что

они не умѣіи ни одного слова по-русски,

а изъ всѣхъ нашихъ капцелярскихъ слу-

жителей никто, кромѣ меня, не умѣлъ го-

ворить но-нѣмецки, побудило пхъ къ то-

му еще болѣе. Они, будучи тутъ какъ въ

лесу, между незнакомыми и ихъ неразу-

мѣюпінми людьми, ради были невѣдомо
какъ, что нашли челонѣка, съ которым ъ

могли они разговаривать, а я не меньше

радовался ихъ сообществу; но радость

моя проистекала отъ другой лритчины. Л

не сомнѣвался, что тотъ проклятой кан-

целярской нѣмецкой слогъ, которой миѣ

всего болѣе въ переводахъ досаждалъ и

для меня быль вовсе невразумителенъ,

имъ, какъ канцелярскимъ служителям!,,

долженъ быть извѣстенъ, и я ноложнлъ

воспользоваться ихъ знаніемъ и просить

ихъ, чтобъ они мнѣ значеніе нѣкоторыхъ
выраженій и словь растолковали. Я и не

обманулся въ моемь мнѣніи и ожиданіи.

Не успѣлт, я, къ пимъ равномерно при-

ласкавшись, съ ними ознакомиться и имъ

нужду мою изъявить, какъ съ превеликою

охотою согласились они мнѣ всякое сум-

ннтсльное слово, а особливо латынскія

рьчи растолковывать и столь ясно на

простомъ и обыкновенномъ языкѣ изоб-

ражать, что мнѣ не трудно уже было по-

нимать все значеніе оныхъ и выражать

ихъ на свосмъ языкѣ. Словомъ, они обра-

довали и одолжили меня тѣмъ до безко-

нечпости и здѣлали то, что я въ состоя-

ніи былъ до обѣда неревесть ббльшую

часть изъ данныхъ мнѣ бумагъ, и столь

порядочно и хорошо, что посрамилъ твмъ

высокоуміе господина секретаря и заста-

вилъ его іюневолѣ признаться, что пере-

водъ мой былъ довольно вразумителен!..

Что-жъ касается до обонхъ господь со

вѣтииковъ, то сіи не могли довольно при-

писать мнѣ нохвалъ за мою прилежность

и усердіе, и наиласковѣйшимъ образомъ

просили, чтобъ я продолжал!, трудиться

далѣе.

Получивъ таковую победу надъ высоко-

мерным!, секретарем!,, началт, я уже съ

меньшимъ неудовольствіемъ продолжать

далѣе свое дело; а вскоре дошла сему

господину и самому до меня нужда. ІІри-
шолъ къ намъ одинъ изъ жителей кёнигс-

бергекпхъ, съ которымъ нужно было ему

поговорить; на какъ опт, не умелъ по-н ь-

мецкн, а тотъ ничего по-русски, то самая

нужда заставила его просить меня, чтобъ
я взялъ на себя трудъ и между ими но-

«ілмачилъ. Я, отложи въ всю прежнею

досаду мою на него, охотно согласился

исполнить его прозьбу, и маленькая сія
услуга произвела то, что онъ пе только

иересталъ меня презирать, но, адѣлав-

шись ко мпЬ благосклонным!,, благоволе-

ніе свое даже до того простерт., что какъ

въ самое то время нришолъ генеральской

адъютантъ звать ихъ всЬхъ обедать, то

меня енроенлъ, далече ли я стою на квар-

тире, и услышавъ, что до квартеры моей

около двухъ персть будетъ, возонилъ: «и,

братецъ, такъ зачьмъ же тебѣ ходить та-

кую даль домой обвдать; а ты можешь

обвдать вместЬ съ нами. Мы, но милости

Николая Андреевича, имЬемъ для себя
всегда' готовой столъ, и ты можешь всег-

да есть вместе -съ нами. Пойдемъ-ка, су-

дырь! Я доложу о том!, самому генералу».

Я удивился такой нечаянной перемене

въ семь ненавистном!, до того мне чело-

веке, и охотно последовал!, за пимъ во

внутренніе покои генеральскіе. Тутъ, дей-
ствительно, доложилъ онъ о томъ генера-

лу, которой не только представление его

одобрилъ, но какъ ему обо мніі и о пере-

водах!, моихъ все уже пересказано было

отъ еовьтниковъ, и отъ самого сего въ

особливомъ кредите у пего находящагося

секретаря, то восхогвлъ поступить дал lie

и изъявить самолично мне свое благово-

іеніе. Меня кликнули тотчасъ къ нему, и
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не успелъ я войтнть, как!,, обратись ко

мне, сказалъ онъ: «Я очень доволен!,,

мой друга», твоими трудами: ты перево-

дишь довольно хорошо. Итакъ, ходи въ

каицслярію мою всякой день и помогай

намь далѣс, а обедай у меня всегда здесь
съ секретарями: куда тебѣ ходить въ та-

кую даль на квартиру».

Я учинилъ ему пренизкой поклонъ и

быль ласкою его совершенно доволенъ;

и какъ чрезъ то самое зд'Ьлался я къ

штату его власно какъ пріобщеннымъ, то

съ сего иремяни и начался паки совсемъ

иной родъ моей жизни, и такой неріодъ

оной, которой для меня въ особливости

быль достопамятен!,.

Въ иредбудущихъ нисьмахъ опишу я

вамъ опой обстоятельнее, а теперь, пре-

крати сіе письмо, остаюсь навсегда вашъ

и нротчее.

ПРИ    КОРФѢ.

Письмо 63.

Любезной пріятель! Вышеупомяну-

тое, всего меньше ожидаемое и хотя не

формальное, а приватное иріобщеніе ме-

ня къ штату губернатора Кор фа, состав-

ляло весьма важную и поистине досто-

памятную эпоху въ моей жизни, ибо отъ

сего нребываиія моего при семъ генерале
проистекли такія слЬдствія, который име-
ли иа все нослвдующіе дни жизни моей

великое вліяніе. И какъ изъ сихъ слЬд-
етвій наиважнвйшимъ было то, что я во

всем!, нравственном!, моемь характере

переменился и перемена сія положила

нернЬйшее основаніе всему благоденствію
дней моихъ, то я не инако заключаю,

что произошло сіе не случайным!, обра-
зомъ, а по особливому смотрѣнію Не-
бесъ if но дьйствію некущагося обо мнѣ

всегда промысла Господня. Его святой
воле было угодно, чтобъ случилось тогда

со мною сіе нроизшествіе, произведшее

во всехъ тогдашнихъ обстоятельствахъ

моихъ великую и для мепя весьма бла-
женную неремвну. Однако я удержусь

пересказывать вамъ нанередъ тб, о чемъ

узнать вы должны нослЬ и въ свое вре-

I мя, а скажу только то, что я и нонынь

I не могу еще довольно возблагодарить Бо-

га, напоминая сей случай, и надивиться

тому, какое особливое обстоятельство и

невидимому самая безделица подала ко

всему тому первоначальной  поводъ.

Оное состояло въ следующемъ: госно-

дннъ Корфъ, собираясь изъ Петербурга

къ путешествію своему въ Кёнигсбергь
и набирая всехъ нужныхъ для оспованія

тутъ губернской канцеляріи людей, хотя

и возможнейшія старанія прилагал!, о на-

иолненіи штата своего всеми нужными и

способными людьми и чиновниками, и

могъ сіе темъ лутче учинить, что дано

было ему дозволеніе брать ихъ откуда онъ

только похочетъ. Но воле Небесъ было

угодно, что ни ему и никому изъ всехъ

набранныхъ имъ чиновниковъ не пришло

тогда въ ііамять, что, по прибытіп въ Кё-

нигсбергь, вся будущая канцелярія его

состоять будетъ во всегдашнемъ сношеніи

съ немцами и иметь дело не съ одними

русскими, а вкупе и съ немецкимъ на-

родомъ, и что для сего необходимо ну-

женъ былъ имъ переводчик!.. Сіе обстоя-

тельство вышло у нихъ совевмъ изъ го-

ловы, и они не прежде встрянулись, что

они сіе позабыли, какъ по пріѣздѣ уже

въ Кёнигсбергъ, и когда дело уже дошло

до основанія самой канцеляріи. Тогда, но

уже поздно, встрянулись они и увидьли

свою ошибку. Сожаленіе у нихъ у всехъ

было о томъ чрезвычайное. Самъ гене-

ралъ тужилъ о томъ неведомо какъ, и до-

садовалъ на своихъ секретарей, для чего

они ему не напомнили, а сіи возлагали

всю вину на него и советниковъ, коимъ

более бы о томъ зпать и помнить надле-

жало. Словомь, все опи обвиняли другъ

друга; но какъ сіе не помогало, а неревод-

чикъ имъ былъ надобенъ, и секретари,

неразумьющіе ни одного слова по-немец-

ки, отдуху не давали генералу и совет-
никамъ, чтобъ они снабдили канцеллрію

толмачемъ и переводчикомъ, то самое сіе

н было притчиною, что генералъ сей тот-

часъ началъ спрашивать у оберъ-комен-

данта, господина Трейдсна и у брига-
дира II у мерс а, которые тогда Кёнигсбер-

24*
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гомъ управляли, нетъ ли у нихъ кого изъ

офицеровъ, могущаго отправлять сію долж-

ность,— и судьбе было угодно, чтобъ симъ

первой попался я на умъ. Они объявили
обо мне генералу, и сіе самое притчиною

было прежде упомянутой за мною при-

сылки и тому, что я попался въ сіе мес-
то и должен!, былъ отправлять должность

и толмача, и переводчика.

Вотъ какія малыя и отдаленный при-

чины употребляются иногда ировидені-
емъ Госиодннмъ къ сооруженію благо-
денствія техъ, кого угодно ему одарить

онымъ. Но я возвращусь теперь къ продол-

жен! ю моей исторіи.
Не успелъ генералъ вышеупомянутым!,

образомъ изъявитьмнв публично при всехъ

свое блатоволеніе и приказать обедать

всегда у него въ доме, а я выттить опять

въ ту комнату, где для наст, накрыть

быль особливой столъ, какъ все иижніе

чиновники, составляющее его штатъ, окру-

жили меня и начали со мною какъ съ

новымъ своимъ сотоварищемъ и сотруд-

никомъ ознакомливаться и ко мігѣ лас-

каться. Были тутъ оба наши секретари,

протоколист!,, генеральской адъютантъ,

одииъ живущей при генерале италіанецъ

и еще некоторые другіе и все незнакомые

еще мне люди. Но никто изъ нсехъ ихъ

такъ скоро со мною не познакомился и

такъ много ко мне не ласкался, какъ ге-

неральской адъютантъ. Былъ онъ малой

молодой и притомъ хотя поновичъ и СЫН!,

нреображенскаго протопопа, но восиитанъ

такъ хоровю, что въ немъ не было ниче-

го похожаго на его природу, но онъ не

уступалъ ни въ чемъ и лутчему дворяни-

ну. Знапіе его языковъ, охота къ книгамъ

и наукамъ, одинаковый со мною лѣтм и

самой дружелюбной и хорошей его иравъ

были притчиною тому, что мы въ одинь

почти мигъ съ нимъ познакомились и друп,

друга полюбили: и могу сказать, что я имъ

и дружбою его всегда былъ доволенъ. Но

никогда онъ меня такъ не одолжилъ, какъ

при семь первомъ случае. Онъ первой

приласкался ко мне, и не успелъ узнать,

что я разумвю языки и также охотникъ

до наукъ, какъ и пошли у насъ съ нимъ

разговоры, и онъ такъ ко мне привязался,

что носадилъ за столомъ подле себя и во

весь обедъ старался меня, какъ гостя,

нодчпвать.

Столъ сей былъ у насъ особливой отъ

генеральскаго и въ другой, подле столо-

вой его, комнате, но немногим!, чемъ ху-

же генеральскаго, и какъ кушаньями, такъ

и напитками такъ изобиленъ, что лутча-

го желать было не можно; а чтб всего

было лутче, то не было за онымъ такой

принужденности и чиновъ, какая наблю-
далась за еамымъгенеральскимъ столомъ,

где онъ обвдалъсъ своими советниками и

гостями, которыхъ всегда бывало у него

по нескольку человекъ. Но у насъ господ-

ствовала совершенная вольность: всякой

говорилъ что хотБлъ и друп, съ другомъ

шутилъ и смеялся, и никому не воздава-

лось никакова особаго почтенія, чтб все

и придавало обѣдамъ симъ более плат-

ности.

Насытившись и напившись за гене-

ральскимъ столомъ, пошли мы опять въ

канцелярію, и, принявшись за свои дела,

просидели до самыхъ сумерокъ, такъ что

я на квартиру свою возвратился уже

почью.

Идучи въ сей разъ домой, находился я

въ разлнчныхъ движенілхъ духа. Я не

зналъ, радоваться ли мне или печалиться

о случившейся со мною столь нечаянной

и скоропостижной иеремьнь... Съ одной

стороны, мне было неиротивно, что по-

пался я въ столь знаменитое, по мненію

моему, место. Пребываніе при главно-

командующем!, тогда веею Прусіею ге-

нерале и нріобщеніе, такъ-сказать, къ

его штату льстило моему честолюбію. Я

ласкался надеждою, что здвлавіпись вель-

може сему знакомее могу пріобресть

дальнейшее его къ себе благоволеніе и,

можетъ быть, могу произойти, чрезъ него

въ люди. Съ другой стороны льстило меня

то обстоятельство, что я ту та находиться

буду всегда между лутчими людьми и ви-

деть и знать все происходящее; съ

третей — не противно было мне и то, что

я буду иметь столъ всегда готовой и хо-

рошей, и не буду иметь нужды готовить
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у себя дома и довольствоваться иногда

столомъ очень иужнымъ. Съ четвертой,

не ненріятно было для меня и то, что

чрезъ сіе онредѣленіе меня въ должность

переводчика отрывался я част, отъ часу

болѣе отъ полку и отъ всЬхъ съ военною

службою сонряженныхъ трудностей и но

тогдашнему военному времяші и самыхъ

опасностей— все сіе меня радовало и ве-

селило. Но когда, съ другой стороны, при-

ходили мне на память трудные и скуч-

ные мои переводы, которые мне и въ

одинъ уже тотъ день какъ горькая редь-

ка надоели; когда воображадъ я себе, что

я всякой день долженъ буду ходить въ

канцелярію и съ утра до вечера сидеть

безпрестанно надъ ними, и лишиться со-

вершенно всей прежней и толь милой для

меня вольности, то сіи мысли уменьшали

много моего удовольствія и озабочивали
меня несказанно. Пуще всего горевалъ я

о томъ, что чрезъ то связанъ я буду по

рукамъ и по ногамъ н не буду иметь ни

минуты, такъ-сказать, свободнаго для себя

и такого время ни, которое-бъ могъ упо-

требить я на собственный свои любоныт-

ныя унражненія. Однако, какъ я однаж-

ды уже положилъ, какь ни на что само-

му не набиваться, такъ ни огъ чего не

отбиваться, естли что само по себе при-

детъ, то утешался я надеждою, что, мо-

жетъ быть, должность сія совремявемъ и

не такова будегъ трудна, каковою каза-

лась она мне въ тогдашнее время; въ

чемъ я и не обман улея, какъ вы то изъ

последствія увидите.

Итакъ, положась на Бога и ожидая

всего отъ иремяни, ношелъ я въ после-

дующей день опять въ канцелярію, и сталъ

съ того времяни ходить туда ежедневно.

Мы сиживали обыкновенно всякой день

и до обеда и послв обеда, вплоть до са-

маго вечера. И какъ дѣлъ было превели-

кое множество, и оныя съ часу-на-часъ

нріумножались, и были притом!, многія

дела важныя, то хажнвалъ обыкновенно

генералъ самъ въ оную и иросиживалъ

по нескольку часовъ; почему, для удоб-

нБйшаго хожденія ему въ оную, и пере-

ведена была она чрезъ несколько дней

въ другія комнаты, которыя были ближе

къ хѣДО) въ которыхъ онъ жилъ, и хотя

не такъ просторны, какъ нервыя, но го-

раздо уютнее и веселее оныхъ. Оне на-

ходились въ томъ же этажЬ, но на са-

момъ лутчемъ и веселейшемъ угле во

всемъ замке и лежали надъ самою камо-

рою. Тутъ, по особливому щастію, до-

> стался мне особливой и наилутчей уголь-

ной иокоецъ, отделенной отъ нротчихъ

подъяческихъ комнатъ дощатою перего-

родкою, іі какъ вместе со мною были одни

только вышеупомянутые немецкіе канце-

ляристы, то я сею перемѣною очень былъ

доволенъ; тутъ была у насъ власно какъ

особая немецкая канцелярія: никто намъ

изъ нротчихъ иодъячихъ не мѣшалъ и мы

были спокойны. Къ вящему удовольствію,

было у насъ два окна, изъ которыхъ впдъ

простирался очень далеко, и мы могли

обозревать не только одну изъ главвей-

ншхъ улицъ, идущую мимо оконъ нашнхъ

подлЪ самаго замка, но и всю нижнею и

заречную часть города. Въ одномъ изъ

помянутыхъ оконъ нзбралъ я для себя

место за особливымъ столикомъ, а въ

другомъ окне носадилъ моихъ товарищей,

которыхъ сотовариществомъ становился я

часъ-отъ-часу довольнее; ибо они не

только вышеуномянутымъ образомъ по-

могали мне очень много въ моихъ пере-

водахъ, но, сверхъ того, инѣіъ я отъ

нихъ и другую пользу, состоящую въ томъ,

что я въ праздное время могъ упраж-

няться съ ними въ разговорахъ и чрезъ

то часъ-отъ-часу двлаться въ нвмецкомъ

языке совершеннее н знающее.

Что касается до моей работы, то труд-

на она в почти несносна была мне толь-

ко съ самаго начала и покуда я не но-

нрнвыкъ къ оной; а какъ скоро я узналъ

все особенные термины, употребляемые
въ ихъ канцелярскомъ слогв, да и ко

всему слогу ихъ понривыкъ, то переводы

мои здБдалпсь мне гораздо легче и снос-

нее, а сверхъ того стали они мало-ію-малу

н уменьшаться и чрезъ несколько недвіь
стало доходить до того, что иногда въ

целой день недоставалось мнѣ перево-

дить и двухъ листовъ, а иной день и весь
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проходилъ безъ дела. Однако, несмотря

на то, не можно было мне никакъ отлу-

чаться: ибо то-и-дѣло принужденъ я бы-
вал!, толмачить или переводить словесно

нашимъ секретарямъ то, чтб говорили имъ

приходящіе къ намъ ежедневно разныхъ

состояній тамошніе жители, равно какъ

и имъ пересказывать ихъ ответы; а для

сей надобности и долженъ я былъ почти»

безвыходно быть въ канцеляріи.

Теперь, прежде повествованія о даль-

нейшихъ нроизшествіяхъ , остановлюсь

я на минуту и разскажу вамъ, любезной

иріятель, несколько подробнее о техъ

разныхъ чиновниках!,, которые составля-

ли тогда штата нашего генерала, дабы
изъ того могли вы яснее видеть, съ ка-

кими людьми долженствовал!, я тогда

иметь наиболее дііло и ежедневно обхо-

диться.

Наипервейшими по генерале были на-

ши советники. Ихъ было два, и оба они

заседали вместе съ генераломъ, да и жи-

ли сначала въ томъ же замке, но въ

другихъ только нокояхъ. Одинъ изъ нихъ

былъ нЬмецъ и назывался Ивант. Никола-

евичъ Бауман т., а другой—русской, изъ

фамиліи господъ Волковыхъ, и называл-

ся Алексей Алексеевичъ. Но сей послед-

ней былъ у наст, недолго, но отбылъ но-

томъ въ другое место, а на его место

произведен!, былъ другой нѣмецъ, по

прозвищу господ и нъ Вестфаленъ, кото-

рой нріЬхалъ также вмѣстѣсъ Корфомъ

и до того времяни, живучи при немъ, от-

правлядъ у пего должность домашняго

секретаря и велт, его кореспонденцію.

Обоими сими первейшими особами и всег-

дашними собеседниками генерала были

мы вообще все, довольны. Оба они были

люди тнхіе, добронравные и оба весьма

прилежные къ своей должпости; по какъ

чинами своими они насъ далеко превос-

ходили, а при томъ были оба немца, то

и не имели мы съ ними далыіаго сооб-

іценія; но они вели себя отъ всехъ паст,

какъ-то удаленно, и мы отъ обоихъ ихъ

не видали, кромѣ вііжливостей, никакова

худа н добра.
Относительно до  меня, были они  оба

ко Mirh довольно благосклонпы, а особ-

ливо господин!, Вестфаленъ; ибо какъ

онъ былъ ученой человѣкъ, то пріятна

ему была моя склонность къ наукамъ и

читанію, книгъ. Онъ входил!, со мною

иногда въ разговоры и удостонвалъ при

всякихъ случаях!, меня своими похвалами.

Но более сего ничего я отъ него не ви-

далъ, хотя оиъ съ господином!, Баума-

номъ былъ у насъ во все продолженіе

бытности нашей въ Кенигсберге.

Кроме сихъ, были у насъ еще два ко-

лежскихъ советника, изъ коихт. одинъ на-

зывался г. Калманнъ, и определен!, былъ

имЬсто прежняго моего командира Ну-
мерсавъ кённгсбергскую камору, а дру-

гой г. Клингштетъ, определенной въ

таковую-жъ камору въ Гумбинахъ, но

жившей но большой части въ Кёнигсбер-

гѣ; но съ сими обоими господами имели

мы еще того меньше двла.

Но не таковы были наши русскіе ниж-

ніе чиновники. Изъ сихъ наизнаменитей-

іпимъ былъ упомянутой уже мною первой

секретарь. Оиъ назывался Тимофей Ива-
нович!, Чонжинъ, и былъ тогда у насъ

весьма важная особа. Вся канцелярія
лежала на немъ почти на одномъ. Онъ
былъ ианглавнейшимъ производителем!.

вс/Ьхъ д'Ьлъ и пользовался, сверхъ того,

такою доверенностью отъ генерала, что

ст. самимъ имъ иногда съкрикомъ подни-

мал!, споры. Все сіе, равпо какъ и под-

лое его нроисхожденіе,— ибо нроизошелъ

оиъ въ сіе достоинство изъ еамыхъ низ-

кпхъ приказныхъ чиновъ,— и было притчи-

ною, что человек!, сей набить былъ пре-

глупейшею иодъяческою спесью и таіп.

высокомеренъ, что пыводилъ иногда всехъ

изъ терпенія. Характер!, сей соблюдал!,

онъ во все время своего въ Кенигсберге

иребыванія, и глупость сію простиралъ

даже до того, что при еамыхъ такихъ

случаяхъ, когда самому ему иногда бывала

до насъ нужда, не хогѣлъ никакъ себя

унизить и сделаться ласковее. Словомъ,

онъ велъ себя весьма отъ пасъувышенно

п не хотелт, никакъ обходиться съ нами

дружелюбно и съ такою откровеиностію,

какі. все иротчіе, и за то мы все  вну-
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тренно его не любили, хотя и оказывали

ему наружное ночтеніе. Виротчемъ, на

приказныя дЬла и обыкновенные подъя-

ческіе крючки быль онъ весьма способ-

ная и столь бойкая особа, что изъ всехъ
умелъ одинъ только, находясь въ семъ

месте, и толь хитро н искусио наживать-

ся, что и приметить почти было не можно.

Въ разсужденіи меня, былъ сей чело- ''
векъ, такъ-сказать, ни рыба, ни мясо.

Не вндалъ я отъ него никакова дальнаго

добра, не видалт. и худа. Я, ведая его

силу, хотя и старался ему угождать и

при всехъ случаяхъ, когда ему нужны

были мои услуги, оныя охотно ему оказы-

вал!,, но со всѣмъ твмт, не могъ ничего

болЬе отъ него приобресть, кроме еднныхъ

небольших!, ласкъ, оказываемых!, имъ

иногда мне и столь холодным!, образомъ,

что не могли онв мне никакъ чувстви-

тельны быть. Но сказать надобно и то,

что нзъ вс/бхъ насъ никто не пользовал-

ся отъ человека сего отмен нымъ друже-

любіемъ н ласкою.

Что касается до другова секретаря, ко-

торой назывался г. Гавриловъ, то сей
былъ совсемъ иного сложенія. Гордости

и высокомерія вънемь не было ни малей-
шей, но онъ быль ко всем!, ласковъ,

снисходителен!, и въ обхожденіп благо-

нріятенъ; но, къ нещастію, преданъ былъ
въ высочайшем!, степени невоздержной
и распутной жизни. Оиъ и нріехалъ уже

къ намъ'съ изнуренным!, совсемъ on.

невоздержнаго житья здоровьем!,, а тутъ,

пустившись но вся и вся, еще более оное

разстронлъ и такъ ослабѣлъ, что не въ

состояиіи былъ, наконец!., править долж-

ностью, и по сей нритчине отъ насъ

чрезъ несколько времянн отбылъ. Сей

человвкъ, во время нребыванія своего

у насъ, хотя и ласкался всякой рази,

ко мне, и я благонріитствомъ, оказы-

ваемым!, отъ него мне, былъ хотя и до-

волен!.; но какъ характеры наши не были
между собою согласны, то я самъ не

слишком!, къ пему привязывался, но ста-

рался отъ него удаляться.

Третыімъ канцеллрскимъ чиновником!,

быль   протоколиста   госнодинъ   Дья ко-

нов ъ, по имени Яковъ Демндовичъ. Сей

былъ обоихъ нашихъ секретарей несрав-

ненно лутче и какъ любви, такъ и поч-

тенія достойнее. Онъ былъ человекъ хотя

простой, но весьма доброй, постоянной,

ко ве/вмъ благопріятной и ласковой, и

за то и любимъ былъ всеми нами. Къ

самому ко мне оказывалъ онъ дружескую

ласку и благопріятство, и я могу сказать,

что я пріязнію его во всякое время былъ

доволенъ и щнталъ его себе хорошпмъ

иріятелемъ.

Сіи три особы составляли всехъ важ-

нейших!, чиновников!, вашей канцеляріп.

Что-жъ касается до протчпхъ нижнихъ

канцелярских!, служителей, то о нихъ не

стбнтъ труда упоминать подробно. Все

они были обыкновенные наши русскіе

нодъячіе, все пьяницы и негодяи, и изъ

всехъ ихъ не было ни одного, кто-бъ до-

стоит, былъ хотя малаго вннманія, по-

чему я объ нихъ, какъ о заслуживающих!,

единое презрепіе, и умолчу, и гѣмъ паче,

что я слишкомъ удаленъ былъ отъ какова-

ннбудь сообщенія съ ними; но то только

скажу, что меня все они любили и по-

читали.

Но не таковы были немцы, мои сотова-

рищи. Они носили на себе хотя также

имя канцеляристов'!., но не имели ничего

похожаго на нашихъ нодъячихъ. Однпъ

нзъ нихъ быль во все время непремен-
ной, пназывался Грюпмилеръ,адругой,

сменной, и сначала былъ госнодинъ Оле-

усъ, потомъ г. Пикартъ, а наконецъ

г. Каснарн. Все они, власно какъ на

отборъ, были люди хорошаго новеденія и

любви достойннхъ характеровъ, и все ко

мне ласковы, дружелюбны и благопріятиы,

и я могу сказать, что сообщество ихъ

мне послужило въ великую пользу. Ибо
они не только помогали мне препровож-

дать праздное время въ пріятныхъ и

разумныхъ разговорахъ, но какъ неко-

торые изъ нихъ были довольно и учены и

начитаны кііигь, то воспользовался я отъ

пихт, и многими знаніямн, и какъ лас-

кою, такъ и дружеством!, ихъ былъ всегда

доволенъ.

Со всі.міі сими  людьми нмвлъ я вся-
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кой день въ канцеляріи дФ,ло, и все они

были, такъ-сказать, мои сотрудники п

сотоварищи. А теперь разскажу я о нрот-

чихъ въ свитв генеральской находящих-

ся, съ которыми также, а особливо за

столомъ, имѣлъ я ежедневное свидавіе.
Обь одномъ изъ нихъ я вамъ уже да-

вича упомянулъ мимоходомъ, а имянно

о генеральском!, адъютанте, господине

Андрееве, ибо такт, онъ по отцу сво-

ему назывался. Сей человекъ въ корот-

кое время иолучилъ ко мне отменное дру-

жество и находилъ въ разговорахъ со

мною толикое удовольствіе, что нередко
ирихажпвалъ ко мне въ кавцелярію и

провождалъ по часу и более времяни въ

разныхъ со мною дружескихъ и ласко-

вых!, разговорахъ. Въ сіе время говари-

вали мы обо всемъ: о книгахъ, о нау-

кахъ, о рисованыі, и о протчемъ; и какъ

характеры наши во многомъ были между

собою согласны, то не бывало намъ ни-

когда скучно. Въ одномъ только несо-

гласенъ я съ нимъ былъ: въ томъ, что

онъ предавался слишкомъ суетности и

щегольствомъ свонмъ доходилъ иногда

даже до дурачества п до того, что ему на-

ши канцелярскіе сменвались. Впротчемъ,

какъ онъ былъ человекъ немного у гене-

рала значущей, то, кроме одной дружбы
и ласки, не могъ я отъ него получить

никакой иной себе пользы.

Другая п последняя особа, составляв-

шее тогдашнее наше столовое общество,

былъ некто италіанецъ, но прозвищу

Морнини, бойкая, хитрая и иреразум-

ная особа. Онъ жилъ тогда приватно у

генерала, не нося никакой известной долж-

ности, и нріехалъ вместе съ нимъ изъ

Петербурга. Генералъ его очень любилъ

и, какъ думать надобно, употреблял!, его

на какія-ннбудь тайныя дела п сокро-

венный комисіп; но крайней мЬрв, намъ

ничего о томъ не было известно. Сей

человекъ съ самаго начала также от-

менно меня иолюбилъ, и во все время

жительства его при генерале весьма ко

мне ласкался, такъ что я дружбою и благо-
пріятствомъ его крайне быль доволенъ.

Онъ име.ть для себя  особливые покои и

хажпвалъ также нередко нарочно ко мне

для разговоров!., а время немъ нроснжп-

валъ и я у него по нескольку времяни и

слушнналъ разеказы его о Италіп и о

нротчихъ европейских!, мветахъ, где ему

бывать случалось; ибо онъ на своіі вікъ

довольно новояжпрокалъ и сньту пона-

смотрелся* такъ что его можно было щи-

тать хорошим!, нроходнмцомъ или аван-

туріеромъ. А какъ онъ, сверхъ того, пре-

великой охотникъ былъ до чптанія книгъ

и все праздное время препровождалъ въ

чтеніи, то и сіе меня много къ нему при-

вязывало, и я могу сказать, что и сему

человеку обязанъ я многими изъ техъ

знаній, который пріобрелъ я живучи въ

Кенигсберге.

Въ снхъ-то разныхъ особахъ состояло

то общество, посреди когораго долженъ

былъ я жить и нроіюждать свое время.

После умножилось оно еще несколькими

особами; но о томъ упомяну въ свое вре-

мя, а теперь, какъ письмо мое довольно

уже увеличилось, то дозвольте мне оное

на сейразъ симъ кончить и сказать вамъ,

что я есмь и иротчее.

ХАРАКТЕР! КОРФА

Письмо 64.

Любезной нріятель! Въ первые дни

или недели пребнванія моего при губер-

наторе произошло со мною столь мало

особливаго и замечанія достойнаго, что я

не помню ничего такова, о чемъ стоило

бы вамъ разсказать, а все состояло толь-

ко въ томъ, что д+,лъ у насъ такое было

множество, что мы съ утра до вечера

принуждены были безпрерывно работать,

и меня утренняя заря выгоняла изъ квар-

тиры, а вечерняя или иаче самая ночь

вгоняла опять въ оную. И какъ я все

дни безвыходно находился въ канцеляріи,

то чрезъ сіе и познакомился я скоро со

нсЬми вышеупомянутыми сотоварищами

своими, а сверхъ того, имЬдъ случай узнать

несколько ближе и главнаго нашего ко-

мандира. И какъ я характер!, его вамъ

еще ве изображала то надобно мне те-

перь сіе исполнить и единожды навсегда
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пересказать вамъ, каковъ былъ сей слав-

ной тогда правитель Прускаго королев-

ства.

Онъ былъ человекъ доброй, но имѣлъ

въ характере своемъ весьма многіе не-

достатки. Относительно до его разума

можно сказать, что былъ онъ отъ при-

роды довольно хорошъ, но, какъ думать

надобно, недовольно изощренъ при вос-

нитаніи въ малолетстве, п потому все

знавія сего вельможи простирались не

слишкомъ далеко, но весьма и весьма бы-

ли умеренны, и если онъ чтб зналъ, такъ

все то пріобрелъ по единой навычкв,

живучи при дворе и въ болыиомъ свете,

и потому не столько былъ онъ сиособенъ

къ гражданскому правленію и знающъ

въ дъмахъ, къ оному относящихся, сколь-

ко свѣдущъ во всемъ томъ, чтб принад-

лежало до ііридворноіі и светской жизни.

Въ семъ пункте былъ онъ довольно со-

вершение но что касается до дъмъ, при-

надлежащихъ до нравленія, а особливо
письменныхъ, то къ онымъ по ненріівыч-

км своей былъ онъ весьма неспособенъ

и ему недоставало весьма многова къ то-

му, чтобъ могъ овъ быть при тогдашнихъ

обстоятельствахъ хорошіімъ губернаторомъ

и правителемъ сего завоеваннаго коро-

левства; и я* не знаю, какъ бы ему во

всемъ успевать было можно, естлибъ не

помогали ему его советники, а паче ве/Ьхъ
тотъ секретарь Чоажинъ, о которомъ

упоминалъ я вамъ въ прежним, моихъ

письмахъ, и которой былъ у насъ іютомъ

уже и ассесоромъ. Говорить и читать

по-русски хотя онъ и умѣлъ довольно хо-

рошо, по сего далеко еще не было доста-

точно, но ему нужно было давать еже-

дневно на многія дела свои решительный

резолюціи п, къ нещастію, на дѣла по

большей части важный и нетерпящія ни

малейшаго времяни и отлагательства, по-

тому что отъ нихъ не только иравленіе

всемъ королевствомъ и все внутреннее

въ ономъ благоустройство, но и снабденіе
всей заграничной и въ походе противъ

непріятеля находящейся арміи всеми нуж-

ными потребностями зависело; а въ сему

и не доставало  въ немъ и быстроты ра-
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зума, и рвііштельностп скорой н безоши-
бочной, и потому принужденъ онъ быль

иолагдться но большей части на то, чтб

скажутъ, присоввтуюті, и наиншутъ наши

секретари и советники. Совсемъ темъ,

честолюбіе его и высокое мвеніе о себе

было такъ велико, что онъ старался скры-

вать колико можно сей недостатокъ и

наблюдать нидъ, будто бы все дела ре-

шита овъ самъ собою; а сіе натурально

и подавало часто поводъ не только къ

нерЬдкимъ замешательстнамъ въ делахъ,

но и ко многпмъ ошибкамъ, и темъ па-

че, что и коварной секретарь, пользуясь

сею слабостію, нередко, для собственныхъ

своихъ ннтересовъ, вводилъ его въ пре-

великая погрешности и дѣла, ни мало съ

тогдашнею важною должностью его несо-

образныя. Къ вящему нещастію, по со-

вершевному неумѣнію своему по-русски

писать, онъ не могъ ничего самъ не толь-

ко сочинять, но и написанное иереправ-

лнть; а сіе подавало ваивозж дел tun ьн шсіі

случай сему хитрому человеку его, но

своей воле, обманывать и проводить. Не-

редко случалось на еамыхъ глазахъ на-

шихъ то, что онъ явно усматривалъ, что

написано было не такъ, и сержпвался за

то и бранился, а иногда несколько разъ

бумагу раздиралъ н переписывать нрика-

зывалъ, но какъ бы инако написать— того

хорошенько истолковать и приказать да-

леко былъ не въ состояния; и потому

всемъ тѣмъ не достигалъ онъ до желае-

маго, но принужденъ былъ наконецъ под-

писывать то же, но только другими слова-

ми написанное. Сіе единое можетъ уже

доказать вамъ, любезной пріятель, каковъ

быль губерваторъ нашъ со стороны разу-

ма; а теперь послушайте, каковъ былъ

онъ со стороны сердца и права.

Слухъ, носившейся у насъ еще до при-

бытия его, что онъ былъ вспыльчинаго и

горячаго нрава человек!., быль не толь-

ко сираведлпвъ, но далеко еще недоста-

точенъ. Практика доказала намъ несрав-

ненно- еще больше, н я не знаю, какъ и

какими словами изобразить мне вамъ

нравственной характер!, сего человека; а

коротко только  скажу, что теперь, когда
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я сіе пишу, идетъ мне уже шестидесятой
годт, моей жизни, и я въ течепіи сихъ

ліітъ хотя  многихъ людей видывалъ, но

пе случилось мне еще ни одного видеть
и найтить  ему нодобнаго и такого, кото-

рой бы такъ  мпого  къ гневу п бранчп-
вости былъ склоненъ,  какъ быль сей че-

ловекъ.  Истинно можно,  по   пословице,

сказать,   что въ семт. пункте   въ разсуж-

деніи его ужъ чередъ помешался. За все

про все, и не только за дела, но и за са-

мыя иногда безделицы онъ серживался и

распалялся чрезвычайаымъ гневомъи осы-

иалъ всЬхъ, кто-бъ  то ни былъ, слуга ли

его, пли подчиненной, жестокими брань-
мн  и  ругательствами.  Съ  слугами  и съ

домашними   своими жплъ онъ иъ безпре-
рывной  войне  и  драке;  а  и для всехъ

подчиненных'!, былъ онъ столь несносевъ,

что пзъ всехъ, имеющихъ  до него дело,
не оставался ни одинъ безъ огорчен!я отъ

него. И сіе было столь часто, что истин-

но не проходило ни одного дня, въ кото-

рой бы не поднимал!, онъ несколько разъ

съ ними превеликой войны и ссоры и не

осыналъ бы ихъ тысячами клятвъ и бра-
ней, а нередко и на одномъ часу сіе не-

сколько  разъ отъ него повторяемо н воз-

обновляемо   было.   Словомъ, всякая без-
делица  и  ничего незначущая   проступка

въ состояніи была его раздражить и вос-

палить  паивеличайіппмъ гневомъ. Съ сей
стороны,  ври   всей своей славе, велнчіи,

богатстве,   чести  и знатности,  былъ онъ

нещастлив'вйшнмъ   человеком* въ свете,

потому что духъ его былъ въ безирерыв-
номъ  почти   безпокойетвін  и   досаде,  и

все почт часы и минуты его жизни за-

ражены были ядомт. неудовольствія, н отъ

самаго того  наилутчія его забавы и уве-

селенія   были   несовершенны.   Довольно,
онъ до того досерживался,  что действи-

тельно   отъ  того  занемогалъ  и  ложился

даже въ постелю. И не одинъ разъ было

то, что онъ всехъ  свонхь подчиненных!,

умплыіейшимі.  образомъ нросплъ и умо-

лялъ, чтобы они его не сердили; но у сихъ

всего менее на уме было умышленно его

разсерживать,   но   всякой,  для собствен-

наго  своего  спокойствія,  самъ  отъ того

наивозможнейшимъ образомъ убФ,галъ и

остерегался.

Теперь судите, каково намъ было жить

съ такнмъ безпутно вспыльчивым!, и сер-

дитымъ командиромъ! Не долженъ ли

онъ былъ всвмъ намъ казаться сущимъ

зввремъ и извергомъ? Не должно ли бы-
ло намъ всемъ его ненавидеть и отъ не-

го, какъ отъ некоего чудовища бегать и

его страшиться? Ахъ! любезной пріятель,

онъ таковымъ и действительно сначала

намъ, а особливо мне казался, и я пе

успелъ сего ремесла его увидеть, какъ

тысячу разъ тужилъ о томъ, что попался

ему подъ команду, и желалъ лутче бы

за тысячу верстъ быть отъ него въ от-

даленіи, нежели жить при немъ и обеда-

ми его пользоваться; но, ахъ, привычка къ

чему не можетъ насъ нріучить и чего не

можеть зделать намъ сноснымъ! Въ сей

истине удостоверились все мы съ избыт-
ком!, собственною практикою и узнали,

что человекъ столь же удобно и къ ху-

дому привыкнуть можетъ, какъ и къ хо-

рошему, и что и самое дурное можетъ

ему далеко не таково чувствительно быть,
какъ скоро онъ къ тому несколько по-

привыкнетъ.

Итакъ, скажу вамъ, что трудно намъ

было жить и привыкать терпеть брани
и гнѣвъ нашего генерала только сначала,

а впоследствіи мы такъ уже къ нимъ

привыкли, что ни во чтб ихъ себе не

ставили, и вместо того, чтобъ его нена-

видеть, мы всЬ его любили.

Вы удивитесь сему; но вы перестанете

удивляться, когда, для растолковаиія сей

загадки, скажу вамъ далее, что генералъ

нашъ сколько, съ сей стороны, былъ ду-

рень и дурепъ до чрезвычайности, столь-

ко, съ другой, хорошъ темъ, что былъ

вовсе не злопамятен* и отъ природы

имѣлъ самое доброе сердце. Не успѣетъ

таковая его блажь и дурь пройтить (и, по

щастію, продолжалась она обыкновенно

самое короткое только время), какъ ста-

новился онъ уже смирнее агпца и де-

лался наиласковейшимъ и дружелюбней-

шим!, человеком!, въ овѣтѣ, и можно бы-

ло съ нимъ чтб хочешь говорить; а сіе и
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было притчиною, что мы более объ немъ

сожалели, нежели на него досадовали, и

охотно ему брани его и ругательствм про-

щали, ибо удостоверены были въ томъ,

что не ироизойдетъ отъ того никаких*

следствій, и что не ііреиѣнптсл чрезъ то

нимало прежнее и хорошее расиоложеніе

его ко всякому. И какъ онъ, сверхъ то-

го, имел* то въ себе хорошее, что он*

никому дѣйствительнаго зла не д'1'.лал*,
но болве к* благод'Ьтельству был* скло-

нен*, то мы за то его и любили.

Онисав'ьсим* образом*часть нравствен-

ного его характера, пойду теперь далЬе

и разскажу, чтб мне в* иротчем* было

объ немъ известно. Колнко ни великъ въ

немъ былъ помянутой иорокъ и недоста-

токъ, однако онъ умел* весьма щастливо

заглушать его блеском* наружной своей,

пышной и великолепной жизни и пріят-

п ы м* своим* и дружелюбным* со всеми

жителями сего города обхожденіем*. Бу-

дучи сам* но себе довольно богат*, а

притом* получая превеликое жалованье,

а сверхъ того еще по 6000 рублей еже-

годно на столь, чтб тогда было очень ве-

лико, и будучи бездѣтенъ и не нм'Ьякому
именіе свое прочить, жиль онъ но всю

бытность его въ Кенигсберге прямо слав-

но и великолепно и не такъ, как* бы ге-

нералі.-норутчику, но как* бы какому-ни-

будь владетельному князю или, но край-

ней мере, вице-рою жить было надобно.

Словом*, онъ проживал!, тутъ не только

все свое жалованье, но и всЬ своп соб-

ственные многочисленные доходы. Платье,

екинажи, ливрея, лошади, прислуга, столъ

и все протчеебыло у пего столь на пыш-

ной и великолепной ноге, что обратил!,

он* вннманіе всех* нрускнх* жителей

къ себ*іі; а как* присовокупил* он* ко

всему тому современен* и весьма частый

угощенія у себя исехъ нанзнаменіпі.й-
ших* жителей кённгсбергскнх* и старал-

ся доставлять всякаго рода увеселенія,

как* о том* упомяну я впредь въ своем*

месте, то чрез* то власно какъ оживо-

творился весь город* и санъ его зділал-

ся у всѣх* такъ наженъ, как* бы дѣй-

ствнтельно   какого-нибудь  владвтельнаго

герцога и государя, и он*  нріобрелъ лю-

бовь от* всего Прускаго королевства.

Вот* какова мы пмііли тогда губерна-

тора! Теперь скажу вам*, что пе успѣл*

он* осмотреться, как* первое его стара-

ніе было сиознакомиться со всеми живу-

щими в* городе знатнейшими ирускнып

дворянскими фампліимн. Тут* находилось

около сего времяни довольно оныхъ, и въ

числе их* были некоторые графы и ба-

роны, как*, папример*, граф* Станн-

славскій, граф* Кейзерлннгъ, граф*

Фннкт. и некоторые другіе, а из* гос-

пож* были не только графини и баро-

несы, но п самыя прннцесы, как* на-

пример*: принцеса Гольштейвъ-Бек-

ская; из* дворянских* же фамилій, а

особливо госпож*, было множество. Оп*

об*ездил* тотчас* всЬ наизнатнейшіе

домы сам*, а чтоб* и со всеми нротчими

ознакомиться, то, чрез* несколько вре-

мяни иослЬ своего нрівзда, здѣлал* для

всех* превеликой пир*, а потом* дал*

балъ, на которой званы были все благо-

родные обоего пола.

При сем* случае впервые увидели мы

все нруское тут* находившееся дворян-

ство; н как* для званія онаго употреб-

лен!, былъ его адъютантъ, п по множе-

ству домові. одивъ сего дела исправить

не могъ, то употреблен* былъ на вспомо-

женіе ему, при сем* случае, я.

Для меня дЬло сіе было совсем* новое

и необыкновенное. Мне дали верховую

лошадь, н я должен* был*, но дапному

мие реестру, всѣ дворянскіе домы в* го-

роде отыскивать, господ!, п госпож!, та-

мошних* знать и потом*, вместе съ адъю-

тантом*, их* в* замке принимать н во

время стола и бала всячески угащивать

стараться. Во вс.ехъ такпхъ дѣіахъ я

никогда еще не обращался, однако, из*

нослупіанія и в* угодность генералу, ста-

рался снов) должность как* можно лутче

исправить. Пріятель мой, адъютантъ, по-

могал!, мне своими советами и приме-

ром!, и, при помощи его, исправил* я все

так* хорошо, что генераль мой былъ мною

доволенъ. Впротчемь, за труд* мой еъ лих-

вою  награжден* я  был* тем* удоволь-
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ствіемъ, которое имел* я при нрисудствіи
на сем* пиру и торжестве. Гостей обоего

иола, а особливо дам* и девиц*, было
превеликое множество; и как* до того

времяни мнѣ никогда еще не случалось

бывать на собраніях* толь многочислен-

ных* и знатных*, то какъ самое собра-
те, такъ и танцы и музыка пленяла все

моп чувств** и мысли, и я не могъ всему

насмотреться и надивиться. А сіе и было
притчиною, что я и въ последующее вре-

мя, когда случались у насъ таковые-жъ

праздники, охотно для смотрвнія оныхъ

хаживалъ и безотговорочно принимал* на

себя труды и комисіп, буде когда ка-

кія мне отъ генерала поручались, не смо-

тря хотя по вышеизображенному его обы-

чаю и доставалось иногда мне такихъ же

словца два-три, не очень гладких*, каки-

ми онъ нередко и почти всякой день

щедро осыналъ беднаго своего адъю-

танта.

Симъ образомъ началъ я вести новой

и совсемъ отъ прежней отменной род*

жизни и мало-по-малу привыкать к* но-

вой моей должности. И как* труды мои

услаждались темь удонольствіемъ, что я

былъ всегда на людяхъ, могъ слышать,

видеть и узнавать все, происходившее

как* тут*, въ городе, такъ и въ самой
арміи, которая находилась в* походе, и

изъ которой иолучаемыя известія стано-

вились съ часу на часъ интересней, лю-

бопытней и важнее, а при всем* томъ,

имелъ всегда и хорошей столъ; то и при-

выкъ я къ ней очень скоро, и она мне

не только здвлалась сноснее, но я началъ

и находить въ ней уже и удовольствіе и

скоро пересталъ совсем* скучать ею.

Одно только меня отягощаю, а имянно

дальняя ходьба на мою квартиру, а особ-
ливо поздно по вечерамь н въ ненастье;

но п отъ этого отягощенія я скоро изба-
вился: ибо не успелъ я изъявить оное

сотоварищамъ моішъ въ канцеляріи, какъ

все стали советовать мне переменить

свою квартиру и сыскать другую, и где-
нибудь поближе къ замку. О семъ я самъ

іавно уже помышлял*, но сперва не хо-

телось мне долго разстаться съ прекрас-

ною своею и веселою квартирою; но какъ

ежедневная ходьба мнЬ наконецъ слиш-

ком!, надоела, и я увидел*, что кварти-

рою своею я вовсе почти уже не пользо-

вался, ибо доводилось мне въ ней только-

что ночевать, а весь день с* утра до ве-

чера провождалъ я въ замке, то рад*

былъ наконецъ какой-нибудь, но только

поближе, и сталъ действительно себе про-

сить и искать другой квартиры. Но, по

нещастію, такъ случилось, что домы въ

ближних* улицахъ были тогда все отча-

сти заняты иостоемъ, отчасти по разным*

прнтчинам* освобождены были отъ онаго

и я не могъ иной найтить, какъ съ пол-

версты оті, замка, въ доме одного мясни-

ка. Квартирка сія была хотя и не тако-

ва весела, какъ прежняя, но какъ было

въ ней два покоя, и я могъ в* вей сво-

бодно с* людьми моими уместиться, то,

уступая нужде, выпросил* я себе оную

и без* дальняго отлагательства на нее со

всем* своим* скарбом* перебрался.
Теперь, не ходя далее, опишу я вамъ

сію мою новую квартиру. Была она в*

одной части Штейндамскаго форштата, на

улице, идущей от* замка мимо театра

и неподалеку от* штейндамской кирки,

бывшей потом* нашею церковью. Дом*
былъ небольшой, о двухъ только этажах*,

изъ которыхъ въ нижнемъ жил* хозяин*,

а верхвей, состоящей в* двухъ покояхъ

п однихъ сеицахъ, опростан* былъ весь

для меня. Изъ сихъ въ одномъ и перед-

нем!, поместил* я своих* людей, а дру-

гой и задней асигновалъ для себя. Входъ
въ наш* этаж* был* с* улицы узенькою

лѣс(т)ницею вверх* и совсем* особливой,

такъ что мы съ хозяином* не имели ни-

какова сообщенія;. а вид* из* покоев*

моихъ простирался на самой тотъ про-

сторной лугъ, о котором* прежде упоми-

нал* я иод* имя немъ параднаго места, и

которой быль внутри города,между Штейн-

дамским*, Ііакгеймскимъ и Траггеймским*

форштатомъ; изъ другова же покоя окны

были на улицу. Итак*, квартирка моя

была неслишкомь весела; но я но край-

ней мѣрѣ доволенъ былъ тем*, что она,

по низкости покоев*, была довольно теп-
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ла  и спокойна,   и что мне ходить было
гораздо ближе.

Что касается до моего хозяина, то был*
онъ, как* вышеупомянуто, мясник*, сле-
довательно человѣк*, заслуживающей отъ

меня столь малое уваженіе, что я ево

почти и въ лицо не зналъ; а все, чем ъ я

отъ него пользовался, состояло единствен-

но въ томъ, что я покупал* у него за

деньги ежедневно прекрасный сосиски

или сырыя колбасы, которыя такт, были
вкусны и сытны, что одной изжаренной
ва сковороде с* хорошею ншепичною

булкою —довольно было для моего ужина.

И я так* к* нимъ привыкъ, что мнѣ жа-

ривали ихъ ежедневно, и въ томъ одномъ

состояли обыкновенно мои ужины во все

время стоянія моего на сей квартере, ибо
обеды наши у генерала были столь сыт-

ны, что могли мы но нужде и без* ужи-

па оставаться, и я за излишнее почитал*

для себя готовить оные, кроме кол басов*
сихъ.

Впротчемъ, какъ чрезъ переезд* на еію
квартиру удалился я уже далеко отъ пол-

ку и отъ тБхъ мест*, где оной располо-

женъ былъ но квартирамъ, то сіе и от-

лучило меня отъ всехъ прежних!, моихъ

друзей и полковых* сотоварищей, и ра-

зорвало совершенно всю бывшую у меня

съ ними и столь для меня опасную связь,

такъ что я съ того времяни ихъ почти

уже и на видывалъ, а о томъ, чтб меж-

ду ИМИ происходило и делалось, не имел*

уже никакого и сведенія; ибо въ та-

кую даль не хотелось никому изъ нихъ

ко мне приходить, а хотя-бъ и вздумали,

такъ знали они, что никогда не застанут*

меня дома.

Такимъ образомь свободнлся я отъ на-

губнаго съ ними сообщества и могу ска-

зать, что сей пункта времяни былъ особ-
ливаго примечанія* достоян* въ моей жиз-

ни; ибо, сколько могу самъ себя упомнить,то

съ самаго онаго начал* я — несмотря на

всю тогдашнею мою еще молодость, ибо
июль мне только дватцатой год* — ста-

новиться часъ-оть-часу стененнье и об
стоятельнье в* моих* мыслях* и приле-

жать более к*  чченію книг* и къ нау-

камъ,  которыя  потомъ  въ толикую мне
пользу обратились.

Однако  надобно сказать, что ко всему

тому   весьма   много   поспешествовали   и

разныя  другія притчины  и случайности.
Изъ сихъ  первым*, наиглавнейшим*   и

; прямо спасительным*  для  меня обстоя-
тельством!,  почитаю  я то,  что я нрпвя-

; занъ былъ тогда такъ  крепко к* канце-

| ляріи,  что  я пе мог* из*  ней никуда и

никак* отлучиться, и чрез* сіе наложена

была на меня, власно   какъ самою судь-

бою,  узда,  весьма нужная для молодова

человека; ибо ио молодости своей хотя бы
и вздумалось иногда кое-куда ноіітить и

погулять, но тогда, а особливо въ первый

недели, н подумать о томъ было мне не

можно,   но  я   принужден*   был*   сидеть
безвыходно в* кавцеляріи и не только ра-

ботать,   но   и  всякую  минуту   ожидать,

чтобъ меня не спросили и не дали вновь

какова дела; а чрез* такое безпрерывное
пребываніе в* замке и предохранился я

отъ всех* пскушеній, которымъ бы легко

могъ подвергнуться, имея более свободы.
Вторым*  н   неменее  гцастлпвым*  для

меня  обстоятельством*   почитаю то, что

из* всего нашего канцелярскаго общества
и генеральскаго штата,  кроме  выше ѵ по-

мянутого адъютанта, не было никого одн-

накпхъ со мною лѣтъ и такова, которой
бы могъ быть мне компавіоном*  и меня

подзывать и водить куда-нибудь с* собою,
но все были  гораздо меня старее, и та-

ких*  свойству и  характеровъ,   которые

не сходствовали нимало с* моим* тогдаш-

ним*.  Из* сих* господь, хотя и отлуча-

лись   иногда иные  изъ канцеляріи попе-

ременно и хаживали въ трактиры и въ дру-

гія им* надобныя мвста, а нередко у нихъ

между собою бывали и сходбищи и ком-

панін, и господа сіи хотя все меня люби-
ли и ко мне ласкались,  но  никому из*

них* не  приходило  никогда  въ   голову

подзывать меня и брать съ собою къ себе
на квартеры, или въ тв мьста, куда они

хаживали. И я не знаю, молодость ли моя

была тому притчиною, что они ве хотели
удостой вать  меня   своих*  компаній, или

то, что я быль посторонней   человьк* и
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не принадлежал* собственно къ пхъиіаіі-
ке, пли благодетельной моей судьбе, пе-

кущейся обо мне, было то въ особлнио-
сти угодно; но какъ бы то ни было, но то

достоверно, что я, живучи между ихъ, и

имея всякой день близкое съ и ими об-
хожденіе, но в* самом* деле былъ on,

всех* пх* весьма удален* н, пребывая
во всегдашнем* людств'Е, жил* особня-
ком* и власно какъ въ совершенном!,

уединеніи. Ибо какъ они меня къ себе
никогда не приглашали, самъ же я не быль
наянчпвъ и насильно на то не набивал-
ся, то и не хаживал* я к* ним* никог-

да, по знал* только свою квартиру и кан-

целярію; a сіе и обратилось мнѣ потом*

въ великую пользу, ибо после увидел*,
что госиода сіи  были таких* свойстве,
что ходючи К* НИМ*, ИЛИ С* НИМИ ВО ВСІ,
места, не многом у-б* добру мог* я отъ

нихъ научиться, а скорей могъ бы себя
повредить п испортить.

Что-жъ касается до сверстника моего,

адъютанта, то сей бѣднлк* был* еще бо-
лѣе моего связапъ и ио рукам* и по но-

гам*, и не мог* сам* от* генерала ни пяди

отлучаться; следовательно, и его знаком-

ство не могло мне быть вредно.

Третьим* и щастливым* для меня об-
стоятельством!, было то, что какъ, no нро-

шествііі нескольких!, первых* недѣль,

письменный дьла мои начинали не толь-

ко уменьшаться, но нередко и совсем*

перемежаться, так* что иногда но не-
скольку часок* сиживал* а совсем* без*
д*ла; то ио привычке моей с* мололѣт-

ства к* всегдашним* унражнснілм* и

стали праздные часы сін мніі уже и скуч-

ны становиться, так* что я, не занимаясь

ничемь, иногда даже тосковал* оттого.

Сіе обстоятельство притчиною тому было,
что я вздумал* въ запас* на такіе слу-

чаи приносить с* собою с* квартиры кой-
какія книжки и въ праздное время зани-

мался чтеніем* оных*, ибо иного ничего

делать было тутъ не можно; а от* сего

и произошли для меня многія пользы.

Ибо, во-первых*, занимался въ праздные

часы полезным* для себя унражненіем*
И снискивал*  часъ-отъ-часу болѣе себе

знаніева; во-вторых*, избавлялся скуки;

втретыіхъ, препятствовал* мыслям* сво-

им* заниматься отъ праздности другими

предметами, могущими обратиться мне

во вред* и въ нредосужденіе, а вчетвер-

тыхъ, наконецъ, самым* тѣм* подал* по-

вод* иріятелю моему, адъютанту, расхва-

лить мне одну знакомую ему книжку,

а именно: «Нравоучительный размыіп-

леиія» графа Оксенштирна. Онъ рас-

х валил* мне ее до небес* и твмъ такъ

мепя поджог*, что я непременно поло-

жил* ее себе купить, и, сыскавъ свобод-
ной част,, побежал* искать книжной лав-

ки и ее спрашивать.

День, в* которой я сіе учинил*, был*
для меня поистине блаженным* и край-
не достопамятным*; ибо в* самой оной
судьбе угодно было отворить мне, такъ-

сказать, впервые дверь во храм* наук*

и показать мне нрелестности онаго. Не
могу довольно изобразить, каким* восхи-

щеніем* поразился я, вошед* въ тамош-

нею книжную ланку, в* которой до того

не случалось еще бывать мне ни однаж-

ды. Один* из* товарищей моих* немцов*
взялся проводить меня въ оную и указать

тотъ глухой и неизвестной мнѣ переулок*,

въ котором!, она находилась. Не бывав*
никогда въ норядочныхъ и бол ми ихъ книж-

ных!, лавках*, поразился я воззрѣніемъ

на преужасііое множество непереплетен-

ных* книг*, лежащих* не толмю въ сто-

пахъ по полкам*, но н разложенным* по

всем* столам* и прилавкам* такъ, что

их* титлы и заглавія можно было еди-

ным* взором* обозревать и видеть. Я не

знал*, куда мне и на какую изъ нихъ

обращать мои взоры, и какую разсматри-

вать прежде и какую после. Несколько
минут* препроводил!, я, власно как* в*

нзсгуплсиіи и не пересматривал*, а по-

жирал* глазами все ония. Еетлиб* можно

было, то все бы я их* себе заграбил*—
так* прельщался я сим* необыкновен-
ным* для меня зрелищем*. Но удоволь-

ствіс мое было еще больше, когда, спро-

сив!, объ «Окееишітірне», услышалъ,ч то она

пе только есть, но, несмотря на всю ве-

личину спою, такъ была дешева, что изъ
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бывших* со мною денегь еще большая

половина осталась, и я мог* купить на

них* и еще несколько книг*, которых*

мне титулы полюбились.
С* превеликим* удовольствіемъ іюбѣ-

жадъ я оттуда къ переплетчику, чтоб*
отдать их* неренлесть, а между тьмъ съ

особливым* випманіемъ замечал* всіі ули-

цы и переулки, но которым* бы ходить

мне впредь в* сію ланку. Она и подлин-

но нередко удостаивалась моего посѣще-

нія и принесла мнѣ въ последующее вре-

мя неоцвнеиныя пользы.

Получивъ на другой день отъ переплет-

чика моего «Оксенштирпа», приступил!, я

того же часа к* чтенію оной. Несколько
дней читал* я ее, не уставая; и хотя бы-

ла она ие из* самолутчих*, но для меня

послужила тогда в* превеликую пользу.

Сочинитель говорил* въ ней обо всемъ

на свете, и о всей человеческой жизни

вперил* въ меня множество весьма хо-

рошнхъ и такихъ мыслей, которыя по-

служили мне великим* побужденіел* къ

порядочной жизни и к* возможнейшему

удаленію от* пороков*; а чтб всего лут-

че, заохотилъ меня и к* дальнейшему

чгенію книг* сему подобных*. Словом*,

я книга сей весьма много обязан* и так*

я ее полюбил*, что нЬкоторыя статьи из*

ней даже въ праздное время переводить

вздумал*; а и ионыпі. не могу на нее

взглянуть без* нѣкотораго чувствія благо-

дарности к* ней.

Таковое-то стеченіе разных* обстоя-

тельств* было притчиною и иосиьшество-

ваніемъ помянутой, здвлавшейея .тогда

во мне первоначальной перемЬны в* мы-

слях* и въ поведенілхъ, и съ того время-

ни, при помощи благодетельныхъ ко мне

Небесь, или, собственнее сказать, иеку-

щагося обо мне Промысла божескаго, но-

шелъ я часъ отъ часу далве и власно,

какъ но лестнице. Но о семь буду я

рассказывать впредь и в* свое врем»; а

теперь, поелику письмо мое уже слиш-

ком* увеличилось, то дозвольте мне на

семь мѣстѣ остановиться и сказать намъ,

что я есмь ваш* непременной друг* и

нротчая.

ИСТОРІЯ ВОИНЫ.

Письмо 65.

Любезной нріятель! Разсказывая

вамъ въ иредследующихъ моихъ ннсьмахъ

въ подробности обо всемъ, что случилось

со мною въ первые мѣсяцы пребываніл

нашего въ КёнигсбергЬ, я такъ темъ за-

нялся и такъ о мелочах* сихъ заговорил-

ся, что позабыл* совсем* о нашей тог-

дашней войне и о продолжеиін оной.

Исторія войны сей с* сего времяни хотя

и не связана тѣсно с* моею, поелику я

пе имел* уже .собствеинаго въ ней соуча-

стия, одиако, какъ я впереди началъ уже

се икратцЬ описывать, то, надеюсь, не

противно вам* будетъ и нродолженіе

краткаго новеетвованія о дальнейших'*

бывших* во время оной, и когда не всех*,

так* по крайней шѣрѣ, важнейших* про-

изшествій.

Итак*, возвращаясь несколько назад*,

скажу вам*, любезной нріягель, что меж-

ду твмъ, какъ мы вышеупомянутым!, обра-

зом* изъ Торуия въ Кенигсберг* шли

ц тут* мало-по-малу жить привыкали, н

время свое не столько въ трудах*, сколь-

ко въ вееелоетях* ировождачи, въ све-

те пылал* уже повсюду военной огнь, и

земля во многих* местах* обагряема бы-

ла человеческою кровно. Въ последней
раз*, когда нисалъ я къ "вамъ о сей вой-

не, имЬлъ я уже случай разсказать нам*,

какія сграшиыя и велнкія нріуготовленія
деланы были во всех* воюющих* обла-

стях* к* продолженію оной, и сколь мно-

гія и сильный армін изготовлены были

для дЬйетвовашя друп, против* друга,

как* скоро веспа вскроется. Сіе и не-

нреминуло воспоследовать. Не успела

весна начать вскрываться, как* тотчас*

уже и начались военный действія. Сіе на-

чало учинено было королем* Прускнм*

и его союзниками, и столь рано, что все

не могли том>у довольно надивиться. Я

упомянул* уже вамъ отчасти прежде, что

такъ-называемая союзная армія, состоя-

щая нзъ гаиоверапцонъ,подкрЕплепная не-

большим!, количеством!, прускихъ войск*

и  предводимая брауншвейгеким*   герцо-
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гом* Фердинандом*, начала произво-

дить военныя свои действія еще при са-

мом* начале сего года и даже въ самое

зимнее время, п сколь велнкіе успехи опа

уже имела. Въ самое короткое время фран-
цузы принуждены были не только оста-

вить все полученный падь непріятелямн

своими выгоды, но съ стыдомъ и растеря-

ніем'і, множества людей возвратиться за

реку Рейн*. Однако союзники короля

Прускаго и там* не дали имъ покоя.

Храброй принцъ Фердинанд* Браун-

ш в е й гск ой, присланной отъ короля для

командованія сими союзными войсками,

открыл* первой, и еще въ марте месяце,

камнанію сего года и нредпріялъ дело по

истине весьма важное и трудное. Оное

состояло въ томь, чтобъ выгнать францу-

зовъ совсемъ нзъ Нижней Саксоніи и

Вестфаліи; но какъ число ихъ простира-

лось еще до 80.000 человекъ, а у негоне

болЬе было какъ 30 .000 еамыхъ тех* га-

новеранцовъ, которые за три месяца до

того хоте.іи-было совсемъ ружье поло-

жить, то потребно было къ тому все ис-

куство и проворство велнкаго генерала.

Къ тому-жъ присовокупить надобно и то,

что и командовалъ францускою арміею

уже не ирежией слабой герцогъ Рншеліё,
но вновь присланной от* францускаго

двора г. Клермонтъ, которой почитаем*

былъ также искуси ымъ генераломъ. Со

всемъ темъ, французамъ и сія перемена

мало помогла. Герцогъ Фердннандъ на-

чалъ производить столь искуеныя движе-

нія, что вскоре принудил* французов*

выттить и очистить совсем* все браун-

гавейгскія, вольфепбптельскія и ганновс-

ранскія области; после чего пошел* он*

прямо къ городу Миндену и, соединив-

шись съ протчими бывшими на Везерѣ

отрядами, осад ил ъ немедля ни минуты

сей городъ. Граф* Клермонтъ хотя и

отправилъ генерала Брогліо съ корпу-

сомъ для иодкр'ьпленія сего города, но

сей генерал* не мог* найтить случая к*

предпріятію чего-нибудь важнато против!,

союзников*, но принужден* был* быть

только свидетелем* тому, как* они сей

город* взяли и весь в* нем* бывшей гар-

низон* полонили. Сіе ироизгаествіе и ото-

браніе всех* протчихъ укрепленных* го-

родов*, которымн-было французы въ не-

мецкой земле овладели, и повсеместные

успехи гановеранцовъ, принудили фран-

цузовъ выттить совсем* из* пределов*

областей немецких* и расположиться за

Рейном* на кантоннрь-квартиры, что для

отдохновенія учинили потом* и союзныя

войскг*, набрав* при разных* случаях* до

11 тысяч* человек* въ полон* изъ войскъ
францускихъ.

Между темъ, какъ сіе происходило на

Рейне и въ отдаленнейшем* краю тог-

дашняго военнаго театра, не находился

и самъ король Прускоіі в* праздности.

Его озабочивали всего более мы ипреве-

лнкіл наши ириготовленія к* тому, чтобъ
войтить въ не.дры еамыхъ его бранден-

бургскихъ областей. Прусія была имъ

оставлена и находилась вся въ рукахъ

нашихъ. Онъ чуветвовалъ, что ему не

можно довольно защитить страну, отъ

протчихъ его областей столь отдаленную,

и потому объ оной уже и не старался.

Но защнщепіе Бранденбургіи было

не таково маловажно; но какъ требовались

войекм и для другихъ мѣстъ, то старался

онъ пособить себе въ семь случае хит-

ростью и раснолаганіемъ оныхъвъ таком*

удобном* между собою сближенін, чтоб*,

в* случав нужды, можно было ему тот-

час* совокупить ихъ вместе для произ-

водства какова-ннбудь рѣгаптельнаго дѣіа.
Обстоятельство, что неизвестно было, куда

пойдет* наша армія —- въ ІПлезію ли или

прямо въ Мархію Брандевбургскую — на-

водило на него сомнвніе; однако онъ при-

готовился на оба сіи случая, и, ведая до-

вольно нашу нерасторопность и обыкно-
венную намъ медлительность, нредпрі-

ялъ воспользоваться сим* обстоятель-

ством* и до прибытія нашего получить

над* цесарцами какія-нибудь выгоды.

В* таковом* расположеніи отделил*

он* против* нас* только самое малое

количество войск* и поставил* на гра-

ницах* померанских!, не столько для вос-

пренлтсгнованія нам* въиоходѣ, сколько

для примечанія наших* днижснін, Удо-



769 ПСТОРІЯ войны. 770

стовереніе его в* нашей неповоротливости

было так* велико, что он* пе присоеди-

нил* даже к* тому и того небольшого
корпуса, которым!, командовал* у него

граф* Дона, и которой назначен* был*
для охраненія и защиты всего сего края,

но отправил* опой для обложенія швед-

ской крепости Стральзунда. Сам* же,

ни мало не медля, отправился с* глав-

ными своими войсками в* Шлезію, для

осады главной шлезской крепости Швсйд-
ница.

Выстуиленіе его в* сеіі поход* воспо-

следовало очень рано и тогда, когда ни

мы, ни сами цесарцы еще о ноходѣ все-

го меньше помышляли: и поспѣпіеніс в*

сем* дѣлѣ,отъ которого весь успех* оиаго

завпеель, было так* велико, что онъ

успѣлъ еще в* марте не только туда

нрнттить, но и открыть траншеи, и къ

4 апрелю довесть оныя до гласиса и

самаго палисада, а 5-го числа, учинив*

приступ!., принудить крепость сію здаться

на договор*. Словом*, иредпріятіе сіе
удалось ему нанвозжделі.ннеіішим* обра-
зом*, н взятье сей славной крепости не

стоило ему и ста человѣкъ; on* же по-

лучил* при семь случае въ полоігь двух*

генералов*, 173 офицера и до 5,000 рядо-

вых*.

По овладѣвіи сею крепостью, употре-

бил* онъ паки славную стратагему, пли

военноГі обман*. Опт,, возпамьрясь не-

чаянно напасть на Моравію и овла-

деть цесарскою крепостью Ольмицомь,
скрыл* так* хорошо снос намФ.реніе, что

цесарцы вдались въ совершенной обман!,,
и по дѣланнымъ королем* нріуготовле-
ніямъ думали, что опт. идет* въ Богемію, и

потому там* и собрали своп войсіш и рас-

положились при Находе. Но король вме-
сто того, 6-го числа, отправился въ Мо-
равію, и, собрав* поиски свои при Трон-
иау, пошел* ст. таким* поспешсиіемъ,
что войскм его в* три дни перешли 40
миль и он* 22 апреля находился уже

при Ольмице, а цесарцы въ сіе время

и не тронулись еще из* Вогоміи.
Вся Моравія  находилась тогда почти

без* защиты. Генерал* В и ль,  командо-

пгилож. къ «русской стагини»   1870   1

вавшеіі там* немногими войсками, охра-

нявшими оную, впустил* нехоту свою

в* крепость, а сам* съ конницею своею

ретировался в* Брюн*. Крепость тот-

час* осаждена была прусаками, какъ

скоро привезены били къ нимъ пушки,

и они надеялись, что возьмутъ ее столь

же легко и таково-жъ скоро, какъ Швейд-
ницъ. То же думали тогда и nets, и более
потому, что крепость сія была не изъ

важныхъ и не таких*, которая бы могла

вытерпеть формальную осаду я остано-

вить надолго быетрой ток* успехов*
королевских*. Главной австрійской мага-

зин* находился въ Лейтомишеле, на гра-

ницах!, моравских*. Не было вероят-
ности, чтобъ Даун* мог* из* отдален-

ной Богеміи поспеть для защищенія онаго

и недопущенія прусаков* до овладенія
оным*. Король п действительно имел*
наиѣрёніе произнеси, сіе в* действо, а

вкупе напасть на Богемію с* сей сто-

роны и чрез* самое то отдалить цесар-

скую армію отъ нашей. Но прожектъ

сей составлял!, таинство, которое хоте-

лось королю всячески сокрыть отъ цесар-

цевь. Онъ запретил* наистрожайшим*
образом!, всему войску, чтобъ никто въ

теченіе целых* шести недель не дерзалъ

писать ничего изъ арміи. Легкія его вой-
скм достигали уж* набегами своими до

граиицъ самой Австріи. Вт, самомъ сто-

личном!, цесарском* городе Вене уже

боялись, чтобъ не пришол* вскоре король

Пруской и не явился предъ стѣнами

онаго. Словомь, все обстоятельств** обе-
щевали всликіе для короля успехи и пред-

возвещали ироизшсствія важный; однако,

против!, всякаго чаяиія, произошло со-

всем!, тому противное.

Осада Ольмица нопродлилась; сидящей
въ оной генералъ Маршал* учинил*

столь храброй отпор*, что прусаки не

могли ею никакь овладеть, а чрез* то

получил* Даун* время нриттить к* Леіі-
томншелю, прикрыть магазин* и подкре-
пить ольмицкой гарнизон* множайшим*
числом* войска. Сіе случилось весьма

кстати., ибо осада сему городу продол-

жалась уже с* 16 мая, и апроши до-

изд. третье.                                      25
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ведены были до самаго гласиса. Прусаки
всадили уже въ него до 180 тысящъ ядр*

и бомб*, и им*оставалось только учинить

приступ!, к* оному.

Совсем* т'ьм* Даун*, по прибыли
своем*, увид'Ьл* сущую невозможность

освободить сей город* отъ осады, не дав*

съ прусаками баталіп; но как* уеігьх*

оной не мог* быть никому наперед* из-

вестен*, и в* случае нотерянія баталіи
мѳгли-бъ проистечь весьма бедственный

для всей Австрін слбдствія, то Дауігь
разеуднл* за выгодн-Ьйшее стараться от*

баталіи удалиться и довольствоваться окру-

женіем* всего пепріятельскаго лагеря и

недопущеніем* до него никаких* транс-

портов* и сикурсов*. Храброй Л а у д о н ъ,

здѣаавшейся из* добраго солдата изящ-

ным* генералом*, командовал* легкими

цесарскими войсками. Под* его предво-

дительством!, одерживали они на всѣх*

бывших* малых* сраженіяхт, всегда падь

прусаками верх*, и сей род* войны,

обезпокоивавшей чрезвычайно прусаков*,

удался ыаконець по жсланію и принудил*

прусаков* оставить осаду. В* начале

іюня узнал* Даун*, что идет* к* Иру-

скому королю сикурс* с* великим* транс-

портом* амуішціи н денежной казны

изъ Шлезіи; онъ отправил* для разбитія
его генералов* Лаудонаи ПІишковича,

дав* каждому ио 6,000 человек* войска.

Они напали на сикурсъ сей в* самое

почти то время, когда онь хотел* всту-

пать в* лпнііі прусаков*, и разгромили

оной совершенно. Они побили до 3,000

прусаков!,, взяли 400 человек* въ по-

лон*, получили въ добычу 12 пушек* и

овладели всѣнъ почти транспортом*. Тако-

вой чувствительной урон* и недостаток!.

во всех* нужных* вещах* принудил*

короля оставить осаду сего города и отъ

него удалиться.

Прусаки неудачу сію приписывали

наиболее тому, что инженерной их* пол-

ковник!, Пал б іі ошибся и начал* весть

апроши к* городу слишком!, издалека и

за 1,500 шаговъ отъ крепости, отчего

прошло много времяни, покуда могли они

доведены  быть до гласиса,  и  потеряно

много непустому пороху н ядрь; а во-вто-

рых*, потерянію помянутаго обоза, со-

стоя вшаго в* 3,000 повозок*, которой,

по длинЬ его, не было им* возможности

весь вдруг* па дороге защитить от* на-

падавших* цесарцов'ь, которые так* хо-

рошо успели произвесть сіс дело, что

из* всего множества фур* и телег* едва

только двумъстамъ съ половиною уда-

лось пробраться до прускато лагеря, в*

числе которых* 37 возов* было с* день-

гами.

Весь свет* удивился тогда б.іагоразу-

мію Дауна. Он* освободил* город* сей

от* осады, не потеряв* ни одного чело-

века. Он* ум-вл* избежать баталіи и со-

цротииника своего довесть наконец* до

того, что ему столь же опасно было отва-

житься дать бой, как* и продолжать осаду,

и чрез* самое то принудил* оставить

оную. Однако и король прославился тогда

не менее своим* благораяуміемъ On* не

только отступленіе сіе произвел* съ толи-

ким* иекусгвомъ, что цесарцы не могли

ему ничего при том* здьлать, но и ио-

шолъ в* такую сторону, куда никто не ду-

мал*. Ибо, вместоотстуилснія въ Шлезію,
пошел* он* вдруг* въ сторону къ Вогеміп

іі прямо к* столичному вь ней городу

Праге, и в* начале іюля расположил-

ся лагерем* при Кёнигсгрецѣ. Даун* и

Лаудоігь последовали за нимъ, одинъ

по правую, а другой ио левую руку, и

стали лагерем* насупротив* сто при

Любшау.

Теперь оставим* обе сіп арміи, стояв-

шими въ сей нозиціи, и посмотрим*, чтб

между тѣмъ вь друтихь мѣстах* проис-

ходило.

Кол и ко неудачна была ольмицкая осада

королю Прускому, столь удачно было,

напротив* того, начало кампаніи сего льта

его союзникам*, ганонеранцамъ. Родствен-

ник* его, славной принц* Фердннандъ
Іірауііінвеіігекой, сошедшие* съ францу-

скою арміею, бывшею иодъ командою

принцаКлермонта, при Кревельть,одер-

жал* над,!, нею совершенную победу.

Сія победа могла имвгь весьма досадные

сдѣдствш для аветрійеких* Нндерлаид*.
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ПринцъБрауншвсіігекоіі, иобѣднвшн фран-

цузовъ, попіелъ далѣе, побралъ миогіе го-

рода, встуиилъ въ Нидерланды, взялъ го-

родъ Рюремонтъ, и легкія ого войскм

простирал» набѣги свои даже до воротъ

столнчнаго города Брисселя; но, но ща-

стію, одержанная францускимъ марша-

ломъ Брогліо, векорѣ послѣ того, нобѣда

надъ госсенъ-касельскимн войсками, быв-

шими нодъ командою принца Язенбург-
скаго, при !3ундергаузенѣ, поправила нѣ-

сколько дѣла и дурння обстоятельств**
французов!.. Они вошли иоелѣ сей нобѣды
въ городь Минденъ, и вся гановеран-

ская земля здѣлаіась нмъ отверстою. Сіе
разстроило такъ много всѣ нрсдпріятія

нринцаФ е р д и нан да, что онъ нрпнужденъ

быль, оставивь всѣ свои завоованія,
перейтить назадъ чрезъ рѣку Рейнъ и

нттить кь Мюнстеру.
Таковыя были нроизшествія у союзни-

ковъ наишхъ; а теперь время уже иамъ

обратиться кь нашей армінн иоемотрѣть,

чтб между тѣмъ мы дѣлали и чтб у насъ

происходило.

По занятіп всей Пруссіи нашими вой-

сками, расположился нашъ главнокоман-

дующій генераль графь Ферморъ, какъ

прежде было уже упоминаемо, вдоль но

рѣкѣ Вяслѣ кордономъ. Вт. семъ положе-

ны оставалась армія до вскрытія полой

воды, и въ теченіс сего времяни старался

онъ только занять такимъ же образомъ

войсками нашими и нредмѣстья города

Данцига, какъ заняты были всѣ нротчіе

польско-прусскіс города: Эльбиніъ, Марі-

епбургъ, Кульмъ, Граудеядъ и Торуоь.
Однако сіе намѣреніе его не удаюсь.

Данцигскіе жители того не захотѣли,

за нихъ вступились министры иротчнхъ

державъ, и такъ принуждено было сіе

дѣло оставить. Какъ же скоро весна на-

чала вскрываться, то иерепранленъ былъ

одпнъ корнусь войска, нодъ командою

генерала Панина, за Вислу, и велѣно

было стать дагеремъ іюдлѣ мѣетечка

Диршау, а чрезъ несколько времяни по-

іомъ переправилась и вся армія при

Диршау чрезъ Вислу, и расположилась на

той сторонѣ лагеремъ.

Всѣ думали тогда, что армія наша вы-

ступить нимало не медля далѣе въ походъ

и, пользуясь отсудствіемъ короля, иоспѣ-

шитъ войтить въ предѣлы бранденбург-

скіе и простирать завоеванія свои далѣе;

однако восиослѣдовало противное тому,

и, къ удивленію всего свѣта, простояла

она въ номянутомъ ноложснін и не дѣлая

ничего нѣсколько недѣль сряду. Никто

не зналъ, что заключать о таковой мед-

лительности, и хотимь ли мы, нлн нѣтъ,

вправду нападать вооруженною рукою на

шлезскія и бранденбургскія земли. Но

притчиною тому было, можетъбыть, под-

жиданіе идуіцихъ прямо чрезъ Польшу
другихъ нашихъ войскъ, а особливо но-

ваго или такъ-называсмаго «обзерваціон-

наго» корпуса, которой шолъ весьма медли-

тельными стопами. Но какъ бы то ни

было, но армія наша стояла до самаго

почти іюня праздно и ничего не дѣдала,

и не прежде выступила въ походъ, какъ

въ исходѣ маія; но и тутъ дошла только

до мѣстечка Коница н, остановившись,

опять нѣсколько недѣль простояла.

Въ семъ мѣстѣ соединилась, наконецъ,

вся армія вмѣстѣ, и генералъ Ферморъ,
отдѣлпвъ особой корнусь, подъ коман-

дою графа Г'умянцова, для впаденія въ

прускую Иомеранію , самъ поворотнлъ

влѣво и пошолъ со всею арміею въ

М&чую Польшу, н чрезъ нѣсколько дней

прибыль въ польской городь Познань.

Между тѣмъ, какъ сіе происходило,

нередовыя наши войскм отправлен наго

въ Померанію корпуса, подъ командою

генералъ-маіора Д е м и к у, всту ннлп въ пре-

дѣлы померанскіе при мѣстечкѣ Рацебу-

рѣ, неподалеку отъ городка Нейштетина.
Вт. семь городкѣ ноставленъ былъ отъ

прусаковъ одинъ ротмистръ, съ нѣсколь-

кими десятками гусаръ и драгунъ, для

ирнмѣчанія нашихъ двпженій. Опт. хотѣлъ-

было захватить одну нашу нартію, но

самъ охвачеиъ былъ такъ нашими вой-

сками, что нринуждснъ былъ три раза

прорубаться сквозь нашихъ и ст. великою

нуждою спасся въ Нейштетинѣ.

Сіе было первоначальное въ ссіі годъ

иенріятсльскос дѣйствіе,  и  прусаки не-

25*
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преминули Я въ сей разъ очервить по-

ступки нашихъ войскъ въ глазахъ всего

свѣта. Они кричали повсюду, что войскм
наши, при вшествіи своемъ и въ сей разъ

въпредѣлы ирускіе, производили безчело-

вѣчныя варварствы итакія жестокости, ка-

кія производимы были ими въ минувшемъ

году при фельдмаршале А и раке и нѣ. По

повелѣнію отъ двора ихъ, обнародова-
ны были такія извѣстія, которыя безъ

досады читать было не можно. Они пи-

сали, что будто бы иослѣ вышеупомяну-

той сшибки оное мѣстечко Рацебуръ со

всѣми сосѣдственными деревнями преда-

но было на расхищеніе казакамъ, и что

они не только разграбили оныя и опусто-

шили совершенно, по производили и не-

слыханныя бсзчеловѣчія. По словамъ ихъ,

сундуки и укладки во всѣхъ домахъ бы-

ли разломаны, хлѣбт. потоптанъ и нотрав-

ленъ, рогатой скотъ, овцы и лошади ото-

гнаты въ Польшу и тамъ за безцѣнокъ

распроданы; а жители, несмотря хотя они

все, что у нихъ ни было, охотно отдава-

ли, немилосердо сѣчены были плетьми

и мучены. У лотинскаго пастора Гензе-

ля отрублена была сперва рука, а нотомт.

застрѣлепъ онъ былъ тремя пистолетными

нулями. Бурценскаго лапдрата Остена и
нѣсколькихъ другихъ насторовъ засѣкли

до полусмерти кнутьями, отчего ландратъ

и умеръ; а другова Остена, шестидесяти-

иятилѣтняго старика, обвязали соломою

и, зажегши оную, такъ и оставили, отчего

онъ лишился жизни. Безчинія же, дѣлае-

мыя надъ женщинами всякаго состоянія

к возраста, неудобьизобразимы, и такъ

далѣе. «Онустошивъ симъ образомъ—про-

должали сіи извѣстія говорить далѣе — по-

ловину Нейштетинскаго уѣзда, сей кор-

нусь иродолжалъ свой походъ до Драггейм-

скаго Господства въ Неймаркѣ, и опу-

стошилъ такимъ же образомъ помянутое

господство вкуиѣ съ Драмбургскимъ и

Арепсішьдекимъ уѣздомъ въ Неймаркѣ.

Но какъ скоро увѣдомились они, что

идутъ противъ ихъ нѣкоторыя отиравлен-

ныя изъ Киетрина войск**, то отступили

чрезъ Драгу - рѣку назадъ въ Польшу и

испытывали только тамъ дѣлать набѣги,

гдѣ не уповали они найти себѣ противо-

борство».

Вотъ какимъ образомъ писали объ насъ

прусаки и, можеть быть, имѣли къ тому

и прптчину, ибо за казаковъ нашихъ по-

ручиться никому не можно. Однако и то

правда, что никто такт, безстыдво не

умѣлъ лгать, какъ прусаки, и что нмъ

уже не въ диковинку было сплетать ино-

гда сущія лжи или, по крайней мѣрѣ, изъ

каждой мухи дѣдать слона. Но я, оста-

вя сіе, возвращусь къ продолжение ис-

торіи.

Главная наша армія, простоявъ дней

десять въ Познани и приготовившись со-

всѣмъ ко встуиленію въ ненріятельскую

землю, выступила, наконецъ, 1-го числа

іюля въ походъ и пошла прямо въ ПІле-

зію, направляя походъ свой къ прускому

городу Франкфурту, что на рѣкѣ Одерѣ.

Разныя небольшія непріятельскія партіи
встрѣтили ее тотчасъ при вступленіи въ

иредѣлы нрускіе, и наши персдовыя воіі-

екм пі)инуждены были безиі)ерывно съ

ними сражаться. Ибо какъ скоро получе-

но было королсмъ извѣстіе о ириблнженіи

къ границам!, его нашей арміи, то велѣно

было отъ него генералу графу Дона оста-

вить обложеніе шведскаго города Страль-

зунда и иоснѣшать къ тому мѣсту, гдѣ
мы намѣрены были войтить, и стараться

дѣлать намт. въ походѣ возможнѣйшею

остановку и номѣшательство, и всячески

защищать страну сію отъ войскъ нашихъ.

Сей генераль, имѣя небольшой кориусь,

расположился за рѣкою Одеромь при

Франкфуртѣ, и, для дѣлаиія намъ оста-

новок'!, и препятствия, отправилт. съ отря-

дами генераловь Капица, Малахов-

скаго и Илатена, и сіи ненреминулн

учинить все, чтб только имъ возможно

было. Но какъ отряды ихъ были слиш-

ком'!, малы, то инемоглиопи ничего важ-

иаго произвесть противъ столь многочи-

сленной арміи, какова была тогда наша.

Они хотя и старались заседать въ нѣко-

іорыхъ мѣстечкахъ, чрезъ которыя намт.

иттить надлежало, равно какъ и при пе-

реправахъ чрезъ аѣкоторыя рѣки діілать

I намъ пренлтспіія  и безиокойство,  но сь
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урономъ принуждены были всегда усту-

пать слишкомъ превосходящей ихъ силѣ.

Совсѣмъ тѣмъ, какъ графъ Доиа съ

корпусомъ своимт. взялъ при Франкфурте
такую иозицію, что нашей арміи не мож-

но было съ удобностію въ семь мѣстѣ

переправиться чрезъ большую рѣку Одеръ
такъ, какъ армія была сперва намѣрена,

то графъ Ферморъ решился выттить

опять изъ предѣловъ Шле.чін, въ которые

было онъ вошолъ и, поворотивъ вправо,

вступить вт, предѣлы Мархіи бранден-

бургской и, переправшись опять чрезъ

рѣку Варгу, иттить чрезъ Лаидсбергъ къ

прускон крѣпостп Кюстрниу, посреди

почти рѣки Одера построенной, и ста-

раться овладѣть сею крѣиостью, дабы

тутъ удобнѣе было чрезъ помянутую рѣ-

ку Одеръ переправиться. Генерала же

графа Румянцева съ особлнвымъ кор-

пусомъ, состоящим'!, наиболѣе изъ одной

конницы, отиравплъ онъ далѣе вправо

къ Старгарду, чтобы искать переправы

чрезъ Одеръ еще ниже и въ другомт, мѣ-

стѣ. Тако расположись, выступ иль онъ

въ исходѣ іюля въ обратной походъ изъ

Кёнигснальда и шелъ съ толикимъ по-

спѣшеніемъ, что 3 числа августа доиіелъ

до деревни Гроеъ-Камнна, отстоящей

отъ Кюстрина на одну только милю, и

расположился тутъ лагеремъ.

Не усиѣлъ опт, прнттить въ сіе мѣсто

какъ опредѣлено было на другой же день

учинить на Кюстринъ нанаденіе. Кре-

пость сія, построенная за 200 лѣтъ до

сего времяни, не имѣла съ сей стороны

ннкакихт, наружных1 !, укрѣпленій. Она

окружена была съ одной стороны рѣкою

Одером'і,,а съ другой — то-есть ст. нашей,

топкнмъ болотомъ, но которое, однако, не

такъ было широко, чтобъ не можно было

намт, ее бомбандировать. Совсѣмъ тѣмъ

почиталась она весьма важною и крг.іікою

крвпостыо, вт. которой иадеждѣ и свезли вт,

оную жители всѣхъ тамошнихь окрестно-

стей наилутчіе свои пожитки и имѣнія,

для безопаснѣйшаго сбереженія.

Для аттакованія оной отправлен'!, былъ

генералъ Штоффель сь авангардом!., со-

стоящим!, изъ 2,000 гранодерь и нѣкото-

раго количества легкихъ войскъ. Сей ге-

нералъ, прншедъ предт. крѣпость и пред-

мѣстіе оной, увидѣлъ, противъ всякаго

чаянія своего, цѣлой корнусь прускпхъ

войскъ предъ болотомъ, отдѣляющимъ го-

родь отъ форштата, поставленной и ты-

сячъ до шести простирающейся. Таковое
видѣніе его сперва остановило и прину-

дило пѣсколько назадъ отступить; но ге-

нералъ Ферморъ,нріѣхавшей самъ вслѣдъ

за симъ генераломь, велѣлъ тотчасъ по-

мянутымъ гранодерамъ приступить къ са-

мому жилу форштата, и въ тотъ же мо-

ментъ прнвезть пушки, и, поставив», на

чистомъ нолѣ, не дѣлая никакихъ тран-

шей и батарей, произвесть ирежесточай-

шею пальбу помостамъ.отдѣляющимъго-

родъ отъ форштатовъ. А въ самое то вре-

мя гранодерамъ напасть съ такою фуріею

на прускія войскм, что сіп принуждены

были съ превеличайшимъ безпорядкомъ

бѣжать и спасаться по мостамъ въ го-

родъ.

Между т'Ьмъ вся армія послѣдовала

вслѣдъ за симъ авангардом1 !, и, пришедь

подъ крѣпоеть, расположилась предъ

оною. И какъ имѣли мы тогда изящную

артнлерію, то графъ Ферморъ, ни ми-

нуты не медля, приказадь ее наижесто-

чайшимт. образомъ бомбандировать. Сіе
произведено было артилернстами нашими

сь такимъ искуствомт., что съ третей

бомбы городт. сей загорѣлся п въ нѣсколь-

ко часовъ превратился въ непелъ. Сіе
особливое нещастіе сему городу случи-

лось 2 числа августа, и произошло бо-

лѣе оттого, что помянутой роковой бомбѣ

случилось упасть въ магазипъ, наполнен-

ной соломою, и недалеко отъ порохового

погреба находившейся. Отчего произошел!,

столь ужасной ножаръ, что не только все

строеніе въ городѣ превращено было, ме-

нѣе нежели въ 6 часовъ, въ пепелъ, но

іі сами жители насилу усні.ли спастись

на ту сторону рѣкп Одера, откуда при-

нуждены были впдѣть всѣдома и имѣнія

свои иожнраемыя иламенемъ.

Состоите, въ какомъ находились тог-

да нещаетные жители сего города, было

по  справедливости   ужасно  и   плачевно.
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Нѣкто изъ нихъ изобразилъ оное въ нись-

мѣ своемъ изъ Берлина наиживѣйшими

красками; и какъ изъ письма сего мож-

но всего яснѣе усмотрѣть, въ какомъ жал-

комъ положеніи находились тогда сіи не-

щастные люди, то сообщу я вамъ его отъ

слова до слова.

-^Я увѣдомляювасъ чрезъ сіе, —говорить

онъ, — о плачевной гибели города Кю-

стрина и о жестокомъ жребіи, поразив-

шемъ всѣхъ жителей сего разореннаго

мѣста и принудившемъ меня взять сюда

мое прибѣжище съ такимъ расположеніемъ

духа, которой сообразенъ сему случаю.

2 числа сего мѣсяца, въ три часа нослѣ

полудни, загремѣлъ у насъ по всему горо-

ду слухъ, что русскіе гусары и казаки по-

казались на нашихъ городскихъ иоляхъ

предъ короткою плотиною. Слухъ сей при-

велъ весь городъ тѣмт. въ вящее движе-

те, что уже пзвѣстно было о россійской
арміи, что вся она, перемѣнивъ свой по-

ходъ и новернувъ на Ландсбергъ, при-

ближалась къ Кюстрину. Съ башенъ, ко-

локоленъ и валовъ городскихъ видны бы-

ли, между гусарами и казаками, некото-

рые отличнаго достоинства люди, разъ-

ѣзжающіе на аглинскихъ и нокрытыхъ

сѣтками лошадяхъ и смотрящіе на городъ

вт. иодзорныя трубки. Но какъ съ крѣ-

пости учинено было по нихъ несколько

пушечныхт. внстрѣловъ, то удалились они

опять. О семъ произшествіи донесено бы-

ло тотчасъ стоящему при Франкфурт!;

графу Дона и прошено о умноженіи гар-

низона въ крѣпости, чтб тотчасъ и учи-

нено было, и вмѣстѣ съ симъ прислант,

былъ и новой комендантъ, полковник!,

ІИакъ.

«3-го числа получено было извѣстіе,

что генералъ Ферморъ въ тотъ день со

многими другими генералами обѣдалъ вт,

Внцѣ, за двѣ мили отъ Кюстрина, и что

было у нихъ разговариваемо о вчераш-

немъ рекогносцированіи, о ноложенін кре-

пости, о дѣланіи батарей и о томъ, чтб

предпринимать въпослѣдующей день. Не-

смотря на то, въ тіюстринѣ не чувство-

вали мы еще никакова страха и спали

въ сію ночь покойно, покуда не разбуди-

ла насъ поутру, въ 4 часа, перестрѣлка

нашихъ гусаръ съ непріятельскимн, и нѣ-

сколько пушечныхъвыстрѣловъ. Мы взбѣ-
жали на башни и увидѣли все поле за

нашимъ форштатомъ до самаго лѣса по-

крытое непріятельскими и нашими лег-

кими войсками, стреляющими другт. вт,

друга. Но около десятаго часа увидѣлп

мы, въ подзорную трубку, превеликую

колонну непріятельской иѣхоты, идущею

отъ Тамзеля и Варнику къ нашей вино-

градной горѣ. Не усиѣла она приблизить-

ся къ сей горѣ, какъ, поставив!, на ней

свои пушки, начала производить нзъ нихъ

столь жестокую стрѣльбу картечами по

нашимъ гусарамъ, что они вмѣстѣ съ

протчими нашими войсками принуждены

были ст. великою иоспѣшностію ретиро-

ваться въ крѣность. Послѣ чего не про-

шло еще н получаса времяни, какъ не-

нріятели кинули къ намъ такое множе-

ство бомбъ и карказовъ, что городъ нашт.

тотчасъ въ трехъ мѣстахъ загорѣлся и

огонь, но иричинѣ тѣснаго и сплошного

строенія, такъ усилился, что не можно

уже было никакъ его потушить. Сіе и про-

должавшееся безпрерывно летаніе бомбъ

привело всѣхъ жителей въ такой страхт,

и изумленіе, что всѣ начали помышлять

о спасеніи только единой своей жизни и

о ушествін въ поле.

«Сихъ бомбъ и зажигательных'!, ядерт,

было такт, много, что казалось, будто бы

все небо разверзлось и снисиустнло на

насъ дождь огненной, и оттого повсюду,

куда ни обращались взоры, видимы были

обрушинающіеся дома и побивающіе сво-

ихъ хозяев!.. О погашеніи сего пожара не

можно было никому и мыслить, авсѣ, кто

только моп. имѣть движеиіе, обратились

вт, бѣгство. Самые младенцы у грудей
своихт, отчаянныхъ матерей, самые боль-

ные, лежавшіе въ свонхъ ностеляхъ, едва

имели время, бросннт, все и, полуобна-

женными, уіітнть изъ погибающего города.

Единой стоит, и жалостные вопли и ры-

данія слншнта были отовсюду, а особливо

отъ перебѣжавшихъ за рѣку Одеръ иви-

дѣвиіихь оттуда огнь и дымъ, снѣдающеіі

все  ихъ   нмѣніе   и пожитки и  уносящей
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съ собою въ облака. Премпогое-мно-
жество погибло тогда людей въ самомъ

огніі и пламени. Множество другихъ по-

давлено обрушившимися домами и задох-

лось въ погребахъ, гдѣ они отъ бомбъ
себѣ снасенія искали. Я самъ едва могъ

имѣть столько времяни, чтобъ накинуть

па себя платье, какъ бомбы уже надъ

главою моею сь страшнымъ трескомъ

разсѣдалнсь. Тогда не оставалось иного

думать, какъ спасать только жену свою

н дѣтей. Они поскакали съ постелей сво-

ихъ и такъ, какъ спали, иолуобнаженныя,
принуждены были спешить за мною и

покидать все наше нмѣніе и достатокт.

въ жертву огню и пламени. Мы не усиѣ-

ли" еще добѣжать до площади, какъ одна

бомба, унадіпая предъ ногами нашими,

повергла насъ на землю и съ преужас-

нымт, трескомъ разсѣлась. По щастію,
черепы ее насъ не повредили. Весь на-

родъ стремился и бііжалъ за вороты, и

всякой носиѣпіалъ спасать себя въ томъ,

въ чемъ быль, п покидая все, "чтб ни

было у него на свѣтѣ. Несколько сотъ

послѣдоиало за нами, такими-жъ полуоб-
наженными, какъ мы были, и оставляли

дома своп, и въ нихъ многіе по несколь-
ку тысячт, денегъ. Мы потеряли все, и

мнѣ удалось только снасти одну жизнь

свою н свонхъ домашних 1 !., и я бл а то дар к і

и за то еще Бога.
«ІІещаетными зді.лались не одни мы,

жители сего города, но и многіе нріѣжжіе,

убі.жавшіе къ намъ въ городъ съ наилут-

чими своими пожитками, и погибло при

семъ случае, и множество церковныхъ

утварей, присланных'!, изъ разннхт, мѣстъ

сюда для сохранения. Сверхъ того, не

находимт. мы и многпхъ людей и не зна-

емъ, куда они делись. Зной и жарт, отъ

огня и пламени былъ такъ великъ, что

растопились отъ него даже самыя пушки

вт. цейггаузѣ. Моетъ, сделанной чрезъ

рѣку Одеръ, егорѣлъ весь, н даже самые

быки, здѣланные для удержанія льда,

обгорѣли по самую воду. Однимъ еловомъ,

зрѣлнще было паиужаснѣіішее п такое,

что я сумнѣваюсь, былъ ли подобной то-

му прнмѣрт. со времянъ разоренія  Трон

и Іерусалима въ свѣтѣ, чтобъ городъ по-

гибъ столь страшнымъ и нлачевнымъ обра-
зомъ въ немногіе часы и проглощенъ былъ
огнемъ п нламенемъ. Совсѣмъ тѣмъ, го-

родскіе валы и укрѣпленія остались цѣлы

и невредимы».

Вотъ какимъ образомъ погибъ сен пру-

ской городъ отъ жестокаго нашего бом-
бандированія. Но какъ сгорѣли одни толь-

ко домы, а укрѣпленія остались цѣлы-

ми, и гарнизонъ, несмотря на то и на

всѣ наши многократныя требованія п дѣ-

лаемыя ему возможнѣйшія угрозы, не хо-

тѣлъ никакъ здаваться, то и принуждены

были наши послѣ того начать формаль-

ную осаду; а о семъ, столь удачномъ и

скороиостнжномъ сожженіи сего города,

отправленъ былъ парочной курьеръ съ

увѣдомленіемъ ко двору.

Но письмо мое такъ уже увеличилось,

что время оное уже и кончить, а повѣ-

ствованіе о дальнѣйшпхъ произшествіяхъ
предоставить будущему; то и окончу оное,

сказавъ намъ, чт» я есмь всегда паст,

иочптающимт, вашъ и нротчая.

БИТВА Ц0РНД0Р§СКАЯ.

Письмо  66.

Любезной нріятель! Помянутое сож-

жете Кюстрина надѣлало тогда много

шума въ свѣтѣ. Многіе насъ винили за

таковое невинное разореніе бѣдныхъ жи-

телей, а другіе извиняли введенным!, уже

вт. свѣтѣ военнымт. обыкиовеніемь, позво-

ляющим!, уже таковыя . дѣнствія. Что ка-

сается до насъ, находившихся тогда вт.

Кёнигсбертѣ, то мы, получая почти еже-

дневно обо всі.хъ произшествіяхъ въ ар-

міи извѣстія, услышавъ о семъ, не могли,

чтобь не порадоваться сему нриключенію,
ибо всѣ мы не еомнѣвалнеь, что, претер-

ні.ві. такое бѣдствіе, не можно будетт.
сему городу долго держаться, но оноіі
припужденъ будетт. скоро здаться. Не
могу изобразить вамъ, сь какою нетерпе-
ливостью дожидались мы нослѣ того вся-

кой день курьера, ѣдущаго съ ключами

города Кюстрина ко двору; ибо столь

удостоверены  были  мы,   что сей городъ
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скоро будетт. въ рукахъ нашихъ. Однако, |
судьбѣ угодно было определить инако и

произвесть тб, чего мы всего меньше ожи-

дали.

Не успѣло нѣсколько дней иройтить,
какъ проекакалъ чрезъ Кёнигсбергъ
курьеромь ко двору полковник']» Розенъ.
Всѣ мы съ крайнимь любоиытствомъ ста-

рались тогда узнать, съ какимт» бы извѣ-

стіемъ онъ ѣхалъ, и услышали, что онъ

отправлент, былъ съ нзвѣстіемъ о быв-
шей у нашихт. съ прусаками прежесто-

кой баталіи, о которой хотя и говорили,

что будто наши ее выиграли и надт» пру-

саками одержали нобѣду, но нндъ сего

полковника показался намъ столь неве-

селымъ п унылымъ, что мы не знали, что

думать, н начинали уже имѣть некоторое
сомнѣніе. Въ сей неизвѣстности находи-

лись мы не болѣе двухт, или трехь дней,
то-есть покуда пришла почта и привезла

намъ берлинскія газеты. По вообразите
себе, любезной нріятель, какова была
наша досада и сожалѣніе, когда мы уви-

дели изъ оныхъ, что наша армія имела
дѣло съ самимт. королемт. и что будто
им і» разбита на-голову, такт, что число

однихъ иобитыхъ у насъ простиралось до

20 тысячъ ' человѣкъ, и что взяли они у

насъ 103 пушки, 27 знаменъ и всю по-

ходную казну, простирающуюся до 85
тысячъ рублей. Обомлѣли мы, сіе читая;

но всего уже несносней для наст» было
то, что о евоемъ уронѣ писали они, буд-
то оноіі побитыми простирается не бо-
лѣе, какъ до 563 человѣкъ. Такая без-
егыдная ложь была слншкомъ очевидна.

«Умилосердитесь, государи мои, — говорила»

я тѣмъ, которые тому вѣрили, — неужели

наши рукь не имѣли и сами только шеи

протягивали и давали себя рубить безт,
всякой обороны? Сами же они говорят], ,

что баталія цѣлой день продолжалась и

было наижесточайшая. Ііакнмъ же обра-
зомъ уроиъ съ обѣихъ сторонъ такоіть

уже слншкомъ несоразмѣренъ? ПІ.ті,, ro-

ворилъ я далѣе, Д'Ьло, конечно, было, во

какъ-нибуді, да не такъ, а происходило

иначе>-.

Сіе   и действительно   насъ   нѣсколько

| утешало; а вскоре поелѣ того оказалось,

что предугадываніе мое было вт, са-

момъ дѣлѣ справедливо, и нобѣда сія да-

леко не такова для прусаковт, была ве-

лика, какъ они сперва расхвастались. Но
дабы могли вы яснейшее понятіе имѣть

о сей нашей славной и достонамятноіі
битвѣ, то разскажу я вамъ все произіпе-

етвіе оной обстоятельнее.
Какъ, скоро армія наша вышеупомяну-

тым!, образомъ кь границамт, бранден-
бургскимъ нрііблпжіілась и въоныя всту-

пил», то дано было о семъ тотчасъ знать

королю Нрускому. Сей находился тогда

въ Богемін п вознамѣривался нттить кь

Прагѣ для овладѣнія симъ сто.іичнымъ

богемскимъ тородомъ. Ничто не могло

тогда быть досаднѣе для короля Пру-
скаго извѣстія сего, а особливо приноси-

мых!, жалобъ на дѣлаемыя нами разоре-

нии и онустошенім. Голова его наполнена

была пышными замыслами, а сердце на-

деждами получить надъ цесарцами велн-

кія выгоды; и нос))еди самыхъсихъ даль-

новидных!, замысловъ видѣлъ опт. себя
принужденным'!., оставнвъ все, скакать

скорѣе къ намъ и стараться защитить

самое сердце государства своего отъ напа-

денія нашего. Кь вящему усугубленію
досады его, получнлъ опт» изиѣстіе, что и

самые шведы, освободившись отъ обло-
женія вт» Стральзунтѣ, вошли беспрепят-
ственно вт» его предѣлы и приближались
уже къ самому столичному его городу

Берлину. Все сіе принудило его, подхва.

тивь 14 батальйоповъ пѣхоты и 33 еска-

дрона конницы, не иттнть, а бѣжать на

защищеніе своей Бранденбургіи. Скорость
шествія сего была такъ велика, что онъ

въ двѣ недѣлн нерешолъ болѣе 120 миль,

или около 900 переть, и, въ особливому
аещастію нашему, усііѣлъ еще ііоспѣть

къ Кюстрішу благонрсмянио. Онъ пріѣ-

халч. во Франкфуріъ-на-ОдерІ'. вт. самое

то время, когда паши осаждали Кюст-
ринъ, и всѣ пушечные наши выетрѣлы

были тамъ слышимы. Досада его была

такъ велика, что опт,, остановись туп,

ночевать и смотря, стоючн на крыльце

одного дома,   на  проходя щін   мимо   его
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войскг*, стоялъ какъ изумленной н толь--

ко-что нюхалъ табакъ при каждомъ услы-

шанномъ имъ выстрѣлѣ нашемъ. Когда же

онъ пріѣхалъ въ Кюстринъ и, увидѣвт.

жалкое его состояиіе, узпалъ, что при за-

щищена сей крепости учинены были ко-

мендантом!, великія погрешности, и сей,
видя его ги'Ьвъ сталъ извиняться, то онт,

такъ былт» раздосадовант», что комендан-

ту сказалъ: «Не на тебя я досадую, а на

себя, что тебя сдѣладъ комендантомъ».

Симъ образомъ ярясь и пылая на насъ

мщеніемъ, не сталъ онт. ни мииуты мед-

лить, но, соединившись тутъ съ войсками
графа Дона, положило, нерешедъ реку,
тотчасъ на наст, напасть. Но какъ вт.

самомъ Кюстринѣ, за згорѣніемъ моста,

перейтить было не можно, то избрал],
онъ для переправы себе другое и за не-
сколько верен» ниже Кюстрнна место.
Тутъ въ одииъ мигъ поснѣлъ у него моеіъ,

и онъ, воснользуясь нашею оплошностью

н небреженіемъ сего мѣста, переправидъ

всю армію свою въ одну ночь и столь

удачно, что наши не успѣлн здѣлать ему

въ томь ни малѣйшаго помешательства,
и онъ не только не иотерялт, притомъ ни

одного человѣка, но в отрѣзалъ нась

чрезъ то отъ Румянцовскато корпуса, на-

ходившагося далѣе вннзъ но рѣкѣ Одере
и въ доволыюмъ отъ армін разстояніи.

Не успѣлъ онъ важную сію преграду-

перейтить, какъ, пользуясь всякою мину-

тою и не давая намт» время къ нринятію
его надлежащим!» образомъ приготовить-

ся, иошелъ съ обыкновенным!, свопмъ

ироворствомъ и скоростью тотъ же част,

для атакованія нашей армііі. Онъ не ина-

ко думалъ, что, нашедъ наст, вт, безпо-
рядкѣ, иобьетъ онт. всѣхъ нась, какъ

свиней, и надеялся сего' тѣмъ наиболее,
что тогданіная армія его была немногим'!,

чѣмъ меньше нашей. Однако въ семъ

евоемъ мнѣніи онъ обманулся. Генераль
4 , ерморъ, предусмотрев!» намѣреніе ко-

ролевское, успѣль отойтпть благонремяп-
но отъ города и стать въ весьма выгод-

ном], мѣстѣ вт. ордеръ баталіи. Весь
фрунтъ нашъ прикрыть быль тонкимъ

ручьемъ,   а фланги   прикрывали  деревин

I Кварченъ и Цпкеръ, и вся армія по-

1 ставлена была бо.іынимъ кареемъ или

четверостороннпкомь. Король обрадовал-

ся, нашедъ ее въ таковомъ положевіи.
Онъ иочиталт. такія расположенія войскъ
къ баталіи изъ всѣхъ напхуждшими, ибо
какъ вся внутренность такового каре или

четвероугольника напичкана была в по-

возками, и конницею, и самыми нужней-
шими обозами, то все сіе не только де-

лало крайнее помешательство въ двнже-

ніяхъ войскъ во время сраженія, но име-

ло то выгодное для непріяте.ія послед-
ствие, что изъ всехт. его ядеръ не пропа-

дало ни единаго, но каждое производило

вредъ, влетая въ сію огромную кучу на-

рода; и когда пролетало безъ вреда чрезъ

передней, фрунтъ, такъ попадало въ кон-

ницу и обозы внутри карея п ихъ раз-

дробляло; почему и неудивительно, что

въ сію баталію одному непріятельскому
ядру случилось вт, одномъ нашемъ грано-

дерскомъ полку ц'влыхъ 48 человекъ по-

бить н переранить. А какое смятеніе
производили сіи ядры въ іЮіМЯнутыхъ вну-

три карея бывшихъ обозахъ, того изобра-
зить не можно.

Не усііе.ш прусаки начать изъ ар-

тндерііі своей производить во нашему

фрунту прежестокую пальбу, а особ-
ливо изъ болыинхт, пушекъ, какъ ядры

ихъ и начали вскоре ящики, фуры и

другія повозки коверкать, опрокидывать,

разрывать и приводить въ неописанное

замешательство; а какъ лошади, оторван-

шіяся отъ мнотихъ, перебесились н ска-

кали прямо на фрунтъ н въ ряды, то сіе
увеличило еще более н до того вделав-
шееся смятеиіе и безіюрядокъ, что ко-

мандиры наши увидели тогда, но уже

поздно, что они сделали очень худо.

Чтобъ пособить сему злу сколько-нибудь,
встрянулись они только тогда гнать все.

сін лишііія тягости и обозы вонь изъ ка-

рея, но темь еще более все дѣло испор-

тили и такъ себе связали руки, что как і,

въ самое время король ІІрускоіі сталъ

обходить наше правое крыло, чтобъ уда-

рить въ нась, по обыкновенію своему,

косою лнніею  во флангъ, а вадѣнеь на-
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верное насъ разбить, восхотелъ, для со-

вершенна™ насъ ногубленія, зделать намъ

и самую ретираду невозможною, и для

того предварительно послалъ легкія свои

войскм и велелъ все бывівіе позади нашей
арміи мосты и гати черезъ речки, ручьи

и болот** разорить и перепортить, и вы-

гнатые изъ каре наши обозы, нашедъ

ихъ разоренными, принуждены были оста-

новиться, п надвинуло ихъ туда преве-

ликое множество; то отъ самаго того и

произошла страшная и такая сумятица,

что командиры наши хотя и видели тог-

да, что надлежало скорей позииію своего

войска переменить, но сіе было уже поз-

дно и невозможно. Ибо король, не упус-

кая ни одной минуты, атаковалъ съ ве-

личайшимъ усиліемъ и поспешностью на-

ше правое крыло и принудилъ темъ ко

вступленію въ сраженіе, отчего и заго-

релся тогда вдруп, прежесточайшей огонь

какъ изъ иушек'ь, такт, и изъ мелкаго

ружья.

У наст, случилось тогда на семъ фланге

стоять, такъ-называемому, новому Шува-

ловскому или обсерваціонному корпусу,

составленному хотя изънаилутчихъ, но ни-

когда еще въ деле и огне небывавшихъ лю-

дей. Совсемъ темъ выдержалт. оной всю

жестокую прускую пальбу съ наивозмож-

нейшею храбростію, и удержалъ всестрем-

леніе на себя прускихъ гранодеръ, такъ

что они принуждены были сперва оста-

новиться; но какъ въ самое то время

конница наша, увидѣвъ обнажившейся
нруской левой флангъ, пустилась на оной

и храбро въ него врубилась, то и раз-

строиться и податься назадъ. Не успѣлъ
Ферморъ сіе увидеть, какъ сочтя сіе, хо-

тя п слишкомт. еще рано, совершенною

победою, велелъ вт» некоторых']» мѣстахъ

разорвать фрунтъ своего карея для про-

пущенія конницы, посланной отъ него для

преследования бѣгущихъ; но сіе и испор-

тило все дело. Ибо какъ она съ преве-

ликпмъ крикомт, и воплемъ поскакала и

произвела собою страшную пыль, и сію,

къ нещастію, вместе съ дымомт. несло

вѣтромъ на нашу вторую линію и произо-

шла оттого  такая темнота,  что   ничего

вблизи было ие видно— то помянутая вто-

рая наша линія, сочтя ее непріятельскою,

произвела по ней сильную стрельбу сза-

ди, а подоспевшей на нодкрепленіе пру-

скимъ отступающим']» войскамъ храброй

генералъ ихъ Зейдлпцъ, сь своею кон-

ницею, встретнлъ ее спереди и съ пре-

великпмъ стремленіемъ ударилъ на нее

тремя колоннами, то въ мигъ была она

не только опрокинута, но доведена до

того, что она поскакала на собственную

своюпѣхоту. А въ самое то же время напалъ

на нашу пехоту сбока и другой еще кор-

пусъ ируской конницы, то и произошла

оттого тутъ совершенная разстройка, и

какъ въ выли и въ дыму наши переме-

шались совсемъ съ ненріятелями, то и

началось такое убийственное сраженіе,

котораго никакое перо изобразить ие въ

состояніи.

Прусаки, которымъ всѣмъ предъ на-

чаломъ еще сраженія вакрѣико подтверж-

дено было не давать никому пощады, ру-

били всѣхъ, до кого могли только дости-

гать ихъ сабли, безт. всякаго милосердія

и съ такою занальчивостію, что ихъ са-

мое пламя горевшей тогда деревни Цорн-
дорфа не могло никакт, удержать; но

несколько нолковъ прускихъ драгунъ,

ироскакавъ сквозь пламень, навали так-

же на нашу пехоту и производили убий-

ство, а храброй генераль ихъЗейдлицъ,

разбивши нашу конницу и кончивъ это

д'Г»ло, предпріялъ другое и почти до то-

го неслыханное дф.ло. Онъ, схватя свои

кирасирской полкъ, напалъ, съ саблями

въ рукахт,, ни нашу главную батарею,
изъ болыпихъ пушекъ составленную, и,

овладев1 !» оною, пустился также на пе-

хоту. И какъ симъ образомъ была она и

спереди, и сзади и съ боковъ атакована

и поражаема немилосердымъ образомъ,

то и неудивительно, что не помогла ей

вся ея храбрость, но все наше правое

крыло приведено темъ въ разстройку и

въ такой безиорядокъ, что не было тогда

уже ни фрунта, ни линей, но солдаты,

раздробившись врознь, уже кучками пе-

рестреливались съ прусаками и не столь-

ко уже дрались, какъ оборонялись и жизнь
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свою продавали ненріятелямъ своимъ

очень дорого. Сами прусаки говорить,

что нмъ представилось тогда такое зре-

лище, какова они никогда еще не виды-

вали. Они видели везде россіяйъ малы-

ми и большими кучками и толпами, стоя-

щихъ но разстрѣляніи всехъ натроновъ

своихъ, какъ каменныхъ, и обороняю-

щихся до последней капли крови, и что

имъ легче было ихъ убивать, нежели об-
ращать въ бегство. Многіе, будучи про-

стрелены насквозь, не переставали дер-

жаться на ногахт. и до тѣхъ порт, драть-

ся, покуда могли ихъ держать на себе

ноги; иные, нотерявт, руку и ногу, лежали

уже на земле, а не переставали еще дру-

гою и здоровою еще рукою обороняться
и вредить своихъ непріятелей, и никто

изъ всЬхъ не нросилъ себе» почти поща-

ды— съ толикнмъ остервеиѣніемъ дрались

СЪ обеихъ сторонъ въ эту кро во про лич-

ную битву!

А ко всему тому присовокупилось еще

и другое иещастіе. Какъ помянутымъ

образомъ все наше правое крыло было

спутано и разбито и многіе загнаты бы-
ли въ болота* и прогнаты до самаго обо-

за, то солдаты наши бросились нанопав-

шіяся имъ на глаза маркитаитскія бочки
съ виномъ и, разгромя оныя, пили, какъ

скоты, вино сіе и упивались имъ до без-

памятства. Тщетно разбивали офицеры и

начальники ихъ сіи бочки и выпускали

вино на землю: солдаты ложились на зем-

лю и сосали сен милой для себя напи-

токъ пзъ земли самой. И сколько помер-

ло ихъ тутъ отъ вина одного, сколько по-

гибло отъ единаго остервенѣнія виномъ

симъ, въ нихъ произведенная)! Многіе въ

безнамятетве бросались на собственных'!,

офицеровт. своихь и ихъ убивали; другіе,

какъ б'Ьшеные и сумасшедініе, бродили
куды зря и не слушали никого, кто-бъ имъ

что ни приказывал'!,.

Вотъ чтб происходило на нашемъ ира-

вомъ крыле и какъ дрались тутъ съ са-

маго утра до половины дня; но на лѣвонъ

до сего времяни не происходило еще ни-

чего, но теперь дошла и до него очередь.

Прусаки атаковали  и   оное,   но  нашлп I

тутъ уже не новокорпусныхъ, а старые

полки и людей, иидавшпхъ уже непрія-

теля, и потому не только не въ силахъ

были ихъ сломить, но и сами еще ими

были опрокинуты и обращены въ бегство.

Уже бЬжалн они при глазахъ самого ко-

роля своего какъ скоты, и наши гнали п

побивали ихъ безъ милосердія; уже загна-

ли они ихъ въ болото и овладели ихъ

батареею; уже недостаетъ очень малаго

къ тому, чтобъ произойтить во всемъ д-Ь-

ле великому п для ихъ крайне невыгод-

ному перевороту; уже победа начала со-

всемъ склоняться на нашу сторону; уже

находился самъ король въ такой опас-

ности, что подле самого его побиты были

его пажи, а одинъ изъ адъютантовъ его

взять въ нолонь и онъ самъ уже отчаи-

вался совсемъ въ победе — какъ вдруг ь

скачетъ и сюда тотъ же Зейдлицъ сь

своей конницею, и не только останавли-

ваетъ нашихъ въ стремленіи, но п своихъ

бегущихъ, и возобновляет"!» опять всю же-

стокость сраженія. Онъ выдерживает],

всю жестокую картечную и оружейную

стрельбу, но немъ производимую, но на-

падаете» и самъ потомъ на нашу конницу.

Разстроившаяся ихъ пѣхота опять стро-

ится и, ободрившись, подкрепляет), его

въ нанаденіи и возобновляет!, сь нами

опять бой. А все сіе и произвело и на

семь крыле такое же убийственное и без-

порядочное сраженіе, какое было на пра-

вом'], нашемъ крыле, п остервенѣніе съ

обеихъ сторонъ было притомъ такъ ве-

лико, что найден')» былъ одинъ изъ на-

шихъ воиповъ, которой, будучи самъ смер-

тельно уже раненъ, лежать на умираю-

щем'), также отъ ранъ прусаке, и грызъ

его своими зубами, и что, наконецъ, до-

шло до того, что сь обеихъ сторонъ раз-

стрѣіянъ быль уже весь порохъ и стали

драться на шнагахъ и нггыкахъ и про-

должали такъ, покуда наступившая ночь

сему взаимному убийству положила пре^

дѣлы, и принудила какъ насъ, такъ и

ирусаковъ, выбившихся уже изъ силъ,

взять отдохновеніе. II тогда увидели, что

обе арміи, въ дыму и во мраке фрунтами

I своими перевернувшись, стали на месте
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баталіи поперегъ такимъ образомъ, что

половина нобитыхт. и раиеныхъ осталась

у нась, а другая у пруеакоиъ, и множе-

ство пушекъ нашихъ досталось въ руки

прусакамъ, а немалое число прускихъ

досталось намъ; а сіе и было иритчнною,

что обе стороны вмели некоторое право

приписывать себе победу, а въ самомъ

деле почти никто никого не цобѣдидъ.

Совсемъ темъ, мы на семь жестокомъ

и кровоиролитномь сраженін потеряли

более, нежели прусаки. Они потеряли

убитыми не более 3,400 человекъ, да

ранеными 7,000 и въ половъ попавшимися

до 2,000, всего съ небольшим'!. 12 тысячъ,

да въ добычу нами получено 26 пушекъ

и несколько знаменъ. А мы убитыми
одними потеряли до 10,000, да ранеными

п въ полонъ попавшими столько-жъ,

такъ что весь уронь наіиъ простирался

до 21 тысячи, въ томъ числе множество

генералов)., штабъ и оберъ-офицеровъ;
изъ пушекъ же потеряли мы более ста,

а знаменъ 37. И все сіе произошло оттого,

что разъяренной злобою на насъ, король

прускоіі при начале еще сраженія на-

крепко нрпказалъ не щадить нась нп

мало.

Вирочемъ, нещаетіе сіе приписывалось

наиболее толь славному нашему ново-

му обсерваціонаому корпусу, которой не

только первой дрогнулъ, но, кинувшись

на бочки съ виномъ и разбив), оныя,

напился пьянь и пошелъ после бурлить
безъ всякаго порядка и стрелять безъ
всякаго разбора, п по своимъ, и )іо не-

пріятелямъ. Безпорядокъ былъ такъ великъ,

что генералы наши потеряли всю команду

и, вместо того, чтобъ устроевать войск»,
принуждены были сами помышлять о сна

сеніи своей жизни. II пакт» наши воііски
съ вражескими такъ были перемешаны,
что никто не зналъ куда бежать, и где
собираться, то и неудивительно, что лут-

чіе и ретивейшіе генералы попались не-

пріятелю вт. полонъ. Въ числіі ихъ на-

ходились два генералъ-норутчика, Сал-
тык о и ь и графъ Чернышонъ, генералъ-

майоръ Мантеііфелі, и два бригадира,
Тизенгаузенъ и   Сииерсъ. Лерерапе-
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; по-жъ было множество; но более всѣхъ

сожалели о генералъ-аншефѣ, старике
Броуне, которой получилъ более 17 рань

ПО   ГОЛОВІІ.

Всю ночь после сего жестокаго и кро-

вопролігпіаго сраженія простояли обе
арміи на месте баталіи подъ ружьемъ и

никто не моп, приписать себе прямо по-

беды. Наутріе начиналаеь-было опять ба-
талія. Все советовали Ферм ору на то от-

важиться, и щаетливы-бъ мы были, естлибъ
онт, сему совету последовал),. Мы мог-

лп-бъ верно победить и разбить короля

совершенно, ибо у него не было уже по-

роха ни одного почти заряда. Но судьб'6
видно угодно было, чтобъ славу сего дня

получили не мы, а король Пруской. Графъ
Ферморъ струсилъ издѣлалъ наиглупей-
шее дело: онъ нанисалт» письмо къ не-

пріятельскому генералу Дона н просилъ

неремирія на три дни для ногребеиія
мертвыхъ, и чтобъ дань былъ нашпортъ

для проезду раненому генералу Бро у ну.

Таковая необыкновенная и неимѣющая

еще себе примера поступка возгордила

ненріятеля. Графъ Дона отвѣтствовалъ

ему такимъ же, но горделпвѣнишмъ пнсь-

момъ. Опт, говорилъ, что какъ король,

его государь, одержал), победу, то онъ и

будетъ іімііть ионеченіе о раиеныхъ. И
сія досадная, безразсудная и крайне-не-
благовремянная переписка и послужила

после королюПрускому доказательством'!»,

что онъ победилъ. Но сего было еще не

довольно: но славной наніь генераль

Ферморъ здѣлалъеще того хуже, и вместо
того, чтобъ испытать еще свои силы, онъ

въ сей день отступилъ къ своему ваген-

бургу и чрезъ то уиустилъ изъ рукъ по-

беду; а сіе отстуиленіе наше и подало

королю новодъ уже явно утвердить свою

победу и славиться оною. Совсемъ тѣмъ

онъ самъ такт, былъ слабь, что и непо-

мыслплъ за нами гнаться и насъ болЬе
безиокоить; но въ томъ же еще день и

свою армію отвелъ назадъ и самъ воз-

вратился вт. Кюстринъ.
Симъ образомъ кончилось славное сіе

произшеетвіе; и хотя не можно того ска-

зать, чтобъ король насъ совершенно   но-
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беднлъ, но вся выгода, по крайней мере,
отъ сего сражен ія осталась на его сто-

роне; ибо наша армія, потеря въ не только

множество людей, но всю почти артнлерію
и денежную казну, не въ состояніи уже

была ничего более предпринимать,]! вме-
сто того, чтобъ иттить далее, принуж-

дена была мало-по-малу отступать далее
назадъ и наконецъ совсемъ возвратиться

на прежнія зимнія свои квартеры въ

Прусію; а король Пруской нолучнлъ сво-

боду съ войсками своими возвратиться

опять въ Шлезію и поспеть еще заблаго-
времянно къ удержанію успѣховъ, нроиз-

водпмыхъ цесарцами.

Впротчемъ,   великимт» иоснѣиіестиона-

ніемъ  иещаетію   нашему  служило   и  то,

что а]>мія наша вт» деле семь ие вся на-

ходилась, но превеликой корнусь оной, нодъ .

командою графа Румянцева н Штофе-
ля, случился за несколько миль вт» отдале-

піи и не моп, поспеть къ сраженію. Кь
вящему нещастію,  особливое обстоятель- |

ство не допустило корнусь сей и на дру-

гѳі день подоспеть къ главной арміи, въ ;
которой годился бы онъ очень кстати, и I
мои. бы ослаблен наго  короля   поразить

на-голову. Одинъ' изъ   нашихъ главных'!,

генералов!,, а нмянно князь   Александръ I
Михайлович'!» Голицынъ, ушедъ сь бата-
ліи, прискакал'!» безъ души къ сему корпусу !
іі увѣрилч» оной, что армія   наша вся но- I
бита на-голову, и что нѣтъ ей   нпкакова [
спасенія; а сіс и принудило корнусь сей, j
вместо того, чтобъ   поспешить на мі.сто
баталіи, помышлять о собственном!,  ево-

емъ  спасеніи  и   о  ретираде  окольными

путями назадъ къ тому месту, гдьостан- j

лень  былъ  у нась   нагенбургъ. Словомъ,

все   отсченіе   обстоятельств!,   было   для !
нась нещаст.іиное, и единая польза, иро-

изшедшая  намъ отъ сего сраженія, была
та,  что  войска   наши   прославились   на

оной  неопнеавною своею   храбростію и

непреоборимое] ію,   Самъ   король    ужас-

нулся,   увидѣвъ,  съ   какою   непоколеби- I
мостію и неу страши мостію дралась наша

нехота, и  прусаки   сами   въ   реляціяхъ
своихъ писали, что нась легче побивать,
нежели принуждать къ бѣгству, и что сол-

даты наши даютъ себя побивать при сво-

ихъ пушкахъ и при бочкахъ съ виномъ,

и что прострел и ванія человека насквозь

еще недостаточно къ совершенному его

низложенію. Словомъ, все прусаки съ

сего времяни начали уже иначе думать

о нашихъ войекахъ и престали солдатъ

нашихъ почитать такими свиньями, какими

почитали они ихъ прежде. А мужики

такъ были на нихъ злы, что какъ пру-

саки согнали ихъ несколько тысячъ н

заставили рыть ямы и погребать ноби-
гыхъ, то метали они въ оныя не только

мертвые трупы, но и еамыхъ тяжело-

рапеныхъ, лежащих!, безномощными на

месте сраженія, и зарывали ихъ живыми

въ землю. Тщетно нещастные сіи произво-

дили вопли, просили милосердія и съ сте-

наиіямн напрягали послѣднія свои силы,

стараясь выдираться изъ-иодт, мертвыхъ

труповъ; но вновь накиданный на нихъ

кучи иридавляли оныхъ и лишали иослед-
няго дыханія. Сами ирускіе писатели

ие стыдились замечать сіе обстоятель-
ство въ своихт. о войне сей исторіяхъ,
равно какъ и ту но слишкомь похваль-

ную черту самого короля Пруекаго, кото-

рой въ то время, какъ нонавшіеся въ

нлѣнънашн генералы трафь Черны шовъ.

Салтыковъ, Сулковской и нротчіе
представлены были после баталін къ нему,

то онъ, кинувъ па нихъ презрительной
взорь и отворотившись отъ нихъ, сказалъ:

«у меня Сибири ней», куда-бъ ихъ можно

было мніі сослать, такт, бросьте ихъ въ

казематы Кюстринекіе. Сами они приго-

товили себе такія хорошія квартиры,

такъ пускай теперь и постоять въ нихъ».

Сіе іювелѣніе его было и действительно
выполнено, какъ пи досадовалъ ва то п

ни ияъявлялъ неудовольствія своего графъ
Черны шовъ коменданту кюстринскому.

Онт. сирашивалъ у сего: «неужели казе-

маты назначены жилищемъ для нолко-

водцовъ»? но комендант!» отвѣтствовалъ

ему: «Вы, государь мой, не оставили ни

одного дома вт» городе въ целости, гдѣ-бъ

вамъ можно было отвесть квартиру, и такъ.

должны уже быть довольны сими-. Итакь,
какъ они  ни сердились, по  принуждены
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были лезть въ сіи каменные погреба,

зд-еланные подъ городскими валами. Од-
нако пробыли они вт» нихъ только не-
сколько дней, и король доз вол иль имъно-

томъ нанять себе квартиры въ кюстрин-

скомт. форштате, уцѣлѣвшемъ отъ пожара.

Съ сего времяни по самую зиму не про-

изошло у насъ съ прусаками ничего важ-

наго, кроме первоначальной осады и бом-
банднрованія померанской приморской

крепости Кольберга. Въ сію экснедицію
отправлен)» былъ генералъ-майоръ II альм-

бахъ, но н оная была также неудачна.

Генераль сей думать устрашить городъ

сей такимъ же сожженіемъ, какъ Кюс-
трннъ. Онъ несколько разъ посылаль тре-

бовать здачп; но какъ ему вътомъ отка-

зано, то хотя целой М'Ьсяцъ иростоялъ и

беспрерывно бомбаидпровалъ, но не могъ

ничего крепости сеі: здѣлать, Все стара-

пія его зажечь ее были безуспешны, по-

чему принужден), онт, былъ дѣлать тран-

шеи; и хотя ими и нарочито-близко при-

блпжился къ городу, но какъ корпус), его

былъ слншкомъ малъ, то н не могъ онъ

отважиться на пристуиъ. Когда же при-

совокупилось къ тому и то нещастіс, что

отправленный къ нему суда съ нровіан-

томь и амунпціею па море непогодою раз-

било и въ провіанте зделался ему недоста-

ток!,, то принуждент, онъ быль наконецъ

осаду сію оставить п со стыдомт» отойтить

отъ города.

Симъ окончилась въ сей годъ наша иро-

тивъ прусаковъ камнанія, которую по

справедливости можно почесть нещаст-

ною, ибо мы растеряли множество людей,

артвлеріи, амуниціп и денегъ, а всѣмъ

темъ не произвели ничего и принуждены

были съ досадою видѣть, что мы въ на-

дежде своей на господинаФермора обма-
нулись, и что онъ въ практике далеко не

столь искусной былъ нолководецъ и гене-

раль, какъ мы сперва думали; ибо после

известно стало, что онъ надѣлалъ много

погрешностей; а сверхъ того, поспешество-

вало къ тому много и то, что опт. нелю-

бим), быль всѣми солдатами.

Но не таково окончилась камнанія сото

года въ Шлсзін и Сакеонін, Союзникамъ

нашимъ, цесарцамъ и французамъ, уда-

лось съ избыткомъ отмстить королю Пру-
скому весь уропъ, причиненной имъ на-

шей армін п онъ потерялъ тамъ тб, что

у нась ныигралъ.

Не успели мы тогда съ арміею своею

начать отступленіе, какъ король, оставивь

графа Дона съ неболыпнмъ кориусомь

противъ насъ, а генерала В с дел я отпра-

вив!, въ Брандеибургію для отогнанія шве-

довъ, отправился самъ съ велнкпмъ по-

сненіеніемь и ст. лутчею частію войскъ

помогать брату своему, принцу Гейнриху

и избавлять его отъ нужды. Ибо надобно

знать, что между тѣмъ, какъ король вы-

шеупомянутым'!, образомъ ходилъкъ намъ

ист, нами пмѣдъ-дѣло, искусной генераль

Даунъ съ цесарцам)! былъ не безъ дгЬла:

онъ, отправив),генерала Гарша съ 20,000

человек), для осады отлезской крепости
Пейса, самъ пошоль прямо въ Саксонію

для пзтианія оттуда прусаковъ. Тамъ на-

ходился съ ними прннцъ Гейнрпхъ,

брать королевской, и быль уже утесняемъ
арміею имперскою. Даун ъ хотіілъ утеснить

его сь другой стороны и, соединившись

сь имперскою арміею, выгнать его совсемъ

, изъ Саксонін и овладеть столичнымъ го-

родомъ Дрезденомъ. Онъ и ироизвелъ бы
сіе, можетъ быть, въ действо, естлибъ

не пмѣлъ противъ себя столь искуснаго

полководца, каковъ быль іірпнцъ Гейн-

рнхь. Сей, несмотря на всЬ уснлія обе-

ихъ цееарскихъ армііі къ прннужденію

его къ баталіи, умѣлъ находить средствы

убегать всякой разъ отъ опой, и разными

движеніямп и оборотами своими заннмалъ

ихъ столь искусно, что проволочил)» дѣло

сіе до тѣхъ порт,, покуда усігвлъ подо-

спеть на помощь къ нему самъ король

Пруской. Весь светъ удивился опять тог-

да ужасному проворству и скорости, съ

каковою король прплстѣлъ отъ насъвъСак-

сонію, и сь коликнмъ искуствомъ умѣлъ

разрушить все замыслы н нреднріятія

Дауиа и имперской арміи; но прославился

чрезвычайно притомъ и цесарской предво-

дитель графъ Дауіп,. ІісІ.движенія и обо-

роты его были такъ благоразумны, что ко-

роль хотя и усилился  падь нимъ  чрезъ
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соеднненіе съ своимъ братомъ, по немогь

найтить удобнаго случая п мѣста кт» ата-

кованію его такт», какъ ему хотелось. Да-

унъ самъ началъ тогда убегать баталін и

становиться въ столь выгодныхъ мѣст&хъ,

что король не могъ ннкакъ отважиться на

него панасть, что и побудило его переме-

нить свое нам-бреніе и, отделившись опять

отъ своего брата, поспешать въ Шлезію

для всноможенія крепости Нейсу. Но не

усиѣлъ опъ въ сей походъ съ арміею сво-

ею отправиться, какъ Даунъ, пп мало не

медля, іюслѣдовалъ за нпмъ по стоиамыі

уме.іъ спроворить такт» хорошо, что въ

одномъ месте, выпереднв'ысороля,заман иль

его въ столь тесное и для его предосуди-

тельное, а для себя выгодное место, что

любимецъ и наилучшей другъ королевской
фельдмаршалъ пруской Ксйтъ, увидѣвъ

сіе, королю сказалъ: «ежели цесарцы вь

сей разъ оставят ь нась съ покоемъ, то все

они достойны повешены быть». Но Даунъ

и не былъ такт, глунъ, чтобъ упустить изъ

рукъ столь вожделенной случаи: оиь ата-

ковалъ действительно ихъ при Гоген-

кирхе, и по весьма упорномъ и кроио-

нролитномъ сраженін быль столь щаст-

ливъ, что короля разбилъ впрахъ, нобнлъ

у него до 10,000 человек)-, взяль более

100 пушекъ, более 30 знаменъ и большую

часть его обоза и все палатки. Словомъ,

король никогда еще не претерпевал), столь

великаго убытка и урона, и сіе было ему,

власно, какъ въ возиездіе за разбитіе

насъ и въ наказаиіе за излишнее его хва-

стовство. Тутъ потерялъ онъ не только

множество войска, но, что всего для него

чувствительнее было, наилусчаго своего

друга, вышеупомянута)]» фельдмаршала

Кейта, о которомъ онъ не могъ доволь-

но натужиться.

Въ самое почти то же время разбили
и французы, подъ командою принца Су-
бнза, гессенъ-касельскую армію при Ли-

цебургѣ. Сіе умножило еще более доса-

ду короля Прускаго; однако онъ и при

всѣхъ оихъ иещаетіихъ не потерялъ ни

мало герончеокаго своего духа, но дѣя-

ніямн своими еще болѣе прославился. Опъ

умЬлъ принять такія мііры и но разбнтін

евоемъ здѣлалъ такія движенія, что про-

пзвелъ то, что все сін победы не имели

нпкакихъ вредныхъ для его слѣдствій.

Даунъ хотя и хотель воспользоваться

своею победою и, возвратись къ Дрездену,

овладеть онымъ, одпако сіе ему не уда-

лось, н онт. изъ сожаленія о семь город).

и нехотя разорить его бомбандпрова-

ніемъ, принужден), быль оставить облежа-

ніе онаго покончить кампапію возвраще-

нием'), своимъ опять въ Богемію. А королю

Прускому удалось освободить и городъ

Нейсь отъ осады и остаться на зиму

опять съ покоемъ и иметь то удоволь-

ствіе, что, несмотря на всѣ великія воен-

ный пропзіиествія, бывшія въ сіе лето,
остался онъ властителем), всехъ нрежнихъ

свопхъ областей и на всехъ сраженіяхъ

не потерялъ более 30 тысячъ человѣкь; на-

протпвъ того, уропъ, претерпенный всеми

воюющими противъ его союзными держа-

вами, щнтался до ста тыеяеъ человѣкь.

Таковыя-то ироизіиествія были въ тече-

те сего лета, и гаковымъ-то образомъ
угодно было ировндѣнію Господню распо-

ложить оныя. Никто опять не думалъ»

чтобъ получили они таковое окончаиіе и

чтобъ иролнтіе толь многой человеческой

крови пропало тщетно н не произвело нн-

какова важнаго послѣдотвія.

Теперь, нерееказавт, вамъ о войне сего

лета, время мне возвратиться опять къ

нродолженію моей повести. Сіе и учиню

я въ послѣдующемъ ппсьме, а теперешнее

снмъ окоичавъ скажу, что еемь вашь и

протчее.

ИЗВѢОТІЯ БОЕННЫЯ..

Письмо 67.

Любезной пріятель! Между темь,

какъ въ Бранденбуртіп, Помераніп, ІПле-
зін и Саксоніи война вышеуиомянутымъ

образомъ горвла, и многія тысячи людей

погибали понапрасну: мы продолжали

жить вь Кенигсберге наиснокойнегішимь

образом), и таю,, какъ бы находились

въ дружеской земле или въ евоемъ оте-

честве. Ничто не нарушало нашего спо-

койствия и пс мешало намъ упражняться
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въ разныхъ увеселеніяхъ. Одни только

получаемые непріятные слухи о военныхъ

нашихъ произшсствіяхъ нась несколько
смущали, но и то не слишком), много; ибо
какъ мы самоличнаго участія въ бедстві-
яхъ н нуждахъ, претерпеваемых), армей-
скими, сами не имели, то и ие чувство-

вали оныхъ, а занимались только одними

любопытными распровѣдываніямн отъ

пріѣжжііхъ изъ армін обо всемъ/гамъ про-

исходившем), и въ читаніи того, чтб
тогда обо всемъ томъ было писано въ га-

зетах),.

Никогда и ни о какой баталіи такъ

много писано не было, какъ о помянутой
Цорндорфской пли, какъ некоторые на-

зывали, Кюетринской. Ибо какъ обѣимъ

сторонам), хотелось победу себе присво-

ить, то обе сначала многое лгали и либо
что-нибудь утаевали, либо лишнее себе
приписывали; то сіе и подало поводъ вь

разнымъ и многократнымъ съ обей хь сто-

рон), возраженіямъ, изъяснсніямъ и дока-

зательствам)., а оттого и были газеты тог-

дашниго времяни очень любопытны.
Но какъ много ни старались наши со-

крыть свой стыдъ и защитить честь на-

шего оружія, однако самую истину труд-

но было утаить отъ глазъ свѣта. Оамимъ
намъ. находившимся тогда въ Кенигсбер-
ге, сколько ни хотелось сперва того,

чтобъ то была правда, что мы победили
и чтб наши говорили , и все то неправда,

что писали прусаки; но полученные "на-

конец)» именные списки всѣмъ иобнтымт,
и раненымъ офицерам), открыли вамъ

глаза и заставили судить нпако о сей
мнимой нашей победе, ибо число однихъ

офицеров), побитых),, раненых), и въ по-

лонъ взятыхъ было такъ велико, что хо-

тя-бъ и действительно была то правда,

что мы победили, но н въ семь случае
нобѣда-бъ была слншкомъ дорого куплена. !
Ибо по собственным), нашимъ напечатан-

нымъ и во всемъ государстве обнародо-
ванным), ведомостям),, число одних), по-

битых), штаб), и оберъ-офицеровъ прости-

ралось до 211, да тяжело раиеныхъ,

коихь столь же хорошо можно почитать

какъ и побитыми, до 415, да легко ране- і

ныхъ 238, да въ полонъ прусаками взя-

тыхъ 75, —такъ что число всехъ прости-

ралось безъ малаго до 1000 человекъ, —

количество, какого намъ никогда еще те-

рять не случалось, и которое погрузило

все наше отечество въ слезы, рыданія и

вздохи. Ибо какъ всѣ сіи офицеры были
на большую часть наши дворяне и дей-
ствительные владельцы свонхъ деревень

п пменій, поелику тогда все дворянство

служило, то не остался почти ни одинъ

дворянской домъ въ Россін безъ огорченія,
и которой бы не онлакивалъ нещастную

судьбу какого-нибудь своего блнжняго
пли родственника. Словом),, кампанія се-

то лета была для Россіи весьма бед-
ственна и такая, какой она еще никогда

не имела и которая ей долго будетъ па-

мятна.

При таковыхъ обетоятельствахъ легко

можете заключить, что мы особливую прнт-

■і и іі у имели благодарить Бога, что намъ

не случилось быть въ оной вместе съ

нротчиии полками, по мы прожили всесіе
лето вт, Кенигсберге н нровеселнлись.

Изъ помянутых), ведомостей усмотрели
мы, что не было ни одного полку, кото-

рой бы не потерялъ въ сіе лето множе-

ства своихъ офицеровъ; птакъ, сколь лег-

ко бы могло случиться то п съ пашимъ,

естлибъ он), быль вмѣстѣ сь протчими въ

арміи.
Но никто, я думаю, столь много не

былъ темъ доволенъ, кант, я. Несколько
разъ приходило мне то .на умъ, что въ

случае естлибъ находился я въ арміи, то

весьма легко могъ бы и я находиться въ

числе помянутых), неіцастиыхъ и лежать

на Цорндорфскихъ иоляхъ подъ трупами

мертвых)»; н потому при всякомъ случае
и раз); благодарилъ судьбу свою, что

она меня отъ того отвела и избавила.
Л таковып размышленья подействовали
во мне весьма много и при томъ крайне
крнтическомъ для меня случае, о котором),

теперь я вамъ разеказывать стану.

Было то предъ паетуиленіемъ осени и

вскоре после вышеупомянутой баталіи.
Армія, потерявъ, какъ на Цорндорф-

скомъ ераженін, такъ п при другихъ мел-
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кпхъ сраженіяхъ, множество людей, тре-

бовала себе подкрепленія. Для сего дру-

гова не оставалось, какъ собрать и всЬ
последнія, въ Прусіи въ разныхъ ме-
стахъ оетававаііяся войскм и присовоку-

пить ихъ къ арміи. Итакъ, тотчасъ разо-

сланы были отъ главнокомандующего во

все места новелішія, и велено всемъ
оставшимся иолкамт. иттить къ оной и

поспешать наивозможнѣйшимъ образомъ.
Сему жребію подвержены были и оба на-

ши полка, содержавшіе до сего карауль

въ Кенигсберге, ибо какъ опытность до-

казала, что болыиіс караулы были тутъ

не слишком), нужны, то велено было для

содержанія он'ыхъ оставить только третьи

баталіоны, съ слабейшими и къ походу

неспособными людьми, а нротчнмь всѣнъ,

съ лутчимн людьми, итти съ поспешно-
стью къ арміи.

Повеленіе сіе было для нась власно

какъ громовымъ ударомъ. Все наши офи-
церы встулшлнсь и изгоревались, услышавъ

оное. Они такъ уже привыкли къ тутоіп-

ной распутной и для нихъ веселой жизни,

что никому не хотелось разстаться съ

оною. Я самъ смутился, услышавъ о томъ.

Обстоятельство, что я хотя и находился

тогда при Корфе, но изъ полку не быль
выключенъ, да и взять былъ къ нему

только приватно п на время, приводило

меня вь смущеніе. Кь вящему нещастію,
прежней нашъ старичокъ-нолковнпкъ око-

ло самаго сего времяни изъ полку наше-

го выбылъ въ отставку, и на место его

пріѣхалъ новой полковнпкт», князь Дол-
гор у ков ъ, о котором), хотя и уверяли
нась, что опт, человѣкъ доброй, однако,

по новости своей, быль онъ никому еще

незнакомъ. Кто первое дело было узнать

всехъ полку своего офицеровъ. Я долженъ

былъ также къ нему явиться: и какъ обо
мне насказано ему было отъ иротчихъ

ужъ довольно, то ириласкалъ онъ меня

отменнымъ образомъ, н хотя сожал-Ьлъ,
что я нахожусь отъ полку въ отлучке,
однако приказывал), ходить къ нему чаще.

9 |Въ сихъ обстоятсльствахъ было сіе,
какь получено было въ иолкъ вышеупо-

мянутое повелѣніе. До сего времяни не I
игилож. къ «русской стлгинф» 1870 г. и

видалъ я отъ сего новаго полковника се-

бе никакова худа и никакова добра. Но
тогда, какъ иачалъ онъ перебирать всехъ

въ полку нашемъ офицеровъ, для оставле-

нія сь  баталіономъ   самыхъ   нсгодней-
шихъ, прислано было отъ него и за мною.

По  приходе моемъ,  говорплъ онъ мне:
что какъ онт, наслышался  такъ много о

ревности моей къ службе и объ особли-
выхъ моихт» сноеобностяхъ, то нимало не

сомневается въ томъ, чтобъ не хогвлъ и

я вместе съ ними отправиться къ арміи. —

«Конечно такъ»! отвѣчалъ я, ибо въ ско-

рости не могъ ничего иного ему сказать.

Вопросъ сей былъ для меня  совсемъ не-

ожидаемь,  ибо   сказать, что «не хочу»,

казалось мне не только дурно, но и   со-

всемъ неприлично. «Когда такъ», сказаль

мне онъ далее, «такъ извольте собирать-
ся въ походъ, а я уже постараюсь о томъ,

чтобъ васъ въ иолкъ отпустили». — «Очень
хорошо», отвѣтствовалъ я. «Зборы наши

не велики и мы къ походу всегда готовы».

Сказавъ сіс, ношолъ я отъ него съ без-
иокойнымъ духомъ,  ибо   признаться  на-

добно, что, несмотря   на  всю выхваляе-

мую им), мою ревность и усердіе къ служ-

бе, нріжазаніс   его было для   меня   не

весьма   увеселительно,   и   я   далеко   не

имелъ такой охоты   къ   оонутствованію
имъ, какъ онъ думалъ, но   гораздо охот-

нее хотѣлъ бы остаться въ Кенигсберге.
Къ тогдашней моей жизни  въ семь горо-

де я такт, уже нривыкъ, и она  мне уже

такъ полюбилась, что я между ею н мно-

готрудною и опасною военною жнзнію не

находилъ уже никакова сравненія, и пер-

вой   давалъ   безконечное   преимущество

предъ последнею. Мні; пришли тогда на

память вс,е выгоды и пріятности тогдаш-

ней моей жизни и все то хорошее, чемъ
я тогда пользовался, и мысль, что я все-

го того лишусь делала мне оныя еще драго-

ценнейшими. Говорится въ пословице: что

мы тогда только  узнаемъ  прямую  цену
вещамъ, когда ихъ лишаемся — и это очень

справедливо.

Тогдашней случай доказалъ мне то наи-

яснейшимъ образомъ. Мне никогда еще

тогдашняя жизнь столь нріятною п драго-

зд. третье.                                        2<5
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ценною не казалась, какъ въ сіи минуты.

Я начиналь уже тужить, что поснѣшилъ

отвѣтомъ своимъ полковнику; и ч'Ъмъ бо-
лее я о томъ размышлялъ, темъ досада на

самого себя становилась больше, что я

такъ неостороженъ былъ п нимало не по-

думавъ, но тотчасъ объявилъ согласіе

свое котъѣзду съ полкомъ. «Не нелег-

кая ли меня за языкъ дернула?» говорилъ

я самъ себе, «и въ евоемъ ли я былъ
уме и разуме? Чтб за усердіе и чтб за

ретивость такая! Ни котъ, ни кошка о

семъ усердіи и ревности твоей не узна-

етъ! Никто тебе, право, за то не скажетт,

спасибо и никого ты темъ ни мало не

удивишь, а ни дай, ни вынеси, лишишься

покоя, безопасности и тысячи выгодъ,

которыми до сего времяни ты пользовался,

и безъ всякой нужды подвергаешь себя

опять не только всемъ ирежннмъ тру-

дамъ, нуждамъ, волокитамъ, но п еамымъ

опасностям'!». Не все такъ можетъ уда-

ваться какъ въ прошломъ году; тогда

намъ было хорошо воевать, а нынб не

слышишь ли каково жарко бываетъ. Не

въ сей, а въ другой годъ, и не вт. тотъ,

такъ въ другой случай дойдетъ и до тебя
очередь. Такимъ же образомъ хорошо-

хонько и тебя калекою зделаютъ и изу-

родуютъ, какъ другихъ многихъ, и тогда

храбрись себе пожалуй и величайся ра-

нами, а что въ бокъ поиадетъ, того не

вынешь.... Объ усердіи и ревности твоей

никто и не узнаетъ, а ты изволь влачить

на векъ жизнь горестную и нещастную;

но хорошо когда бы еще при томъ одномъ

осталось и не случилось чего хуждшаго.

Какъ укокошутъ молодца по примеру

другихъ, такъ и все беси въ воду. Пуля

глупа и неразборчива, таково-жъ хорошо

и въ меня попасть можетъ, какъ въ дру-

гихъ, и тогда славься себе пожалуй и уте-

шайся темъ, что умеръ на одре чести»!....

Кровь во мне вся взволновалась при

номышленіиаО семъ, и холодной нотъ оро-

силъ все чело мое.— «Не дуракъ ли и не

сущей ли глуиецъ я былъ?» говорить я

самъ себе. «Какая нужда была спешить

мне своимъ отвѣтомъ, можно бы но-

остановиться, можно бы сказать ни то,

ни сё и ч'Ьмъ-нибудь отговориться или

по крайней мѣрѣ предать на волю; пус-

кай же бы взяли п послали меня не-

волею, такъ бы уже и быть, а то теперь

самъ я на себя оружіе въ руки подать.

Полковникъ думаетъ, что мігЬ действи-

тельно самому хочется, и верно присту-

пить не иутемъ къ генералу, и будетъ

требовать, чтобъ меня отпустили неот-

мѣнно!.... Хорошъ, истинно я молодецъ!..

Ничего глупее того быть пе можетъ, чтб

я зд'Ьлалъ»....

Въ таковыхъ-то и подобныхъ сему раз-

мышлсніяхъ препроводить я все то время,

покуда шолъ на свою квартиру, п досада

моя на самого себя была такт» велика,

что я руки себе ель и бранилъ себя

всякими браньми. Но какъ переменить

того было уже не можно и я завѣрное

щиталъ, что меня отпустят),, то, ири-

шедшп домой, вел-бль я слугамъ своимъ

собираться и готовиться къ походу. Оба

они, услышавши сіе, изгоревались и пере-

тревожились еще более, нежели я. «Эхъ,

баринъ!» говорилъ мне старшей изъ нихъ:

«какъ это не могли вы отъ похода от-

биться? Что за утеха иттить въ походъ

и, таскаясь, терпеть нужду? Дело бы,

право, и безъ насъ тамъ обошлось, а вамъ

благо есть случай, вы бы ноиросили-таки

о томъ генерала, можетъ бы васъ и не

отпустили».

Слова сіи еще пуще меня смутили. Я

чувствовалъ, что онъ говорилъ дело и до-

садовалъ, что мне сего не пришло прежде

въ голову. Но какъ тогда помышлять о

томъ уже поздно и неприлично было, по-

елику я самъ согласіе свое къ походу

объявилъ, то, закусивъ себе губы, я уже

молчалъ и въ досаде только шагалъ взадъ

и впередъ по горнице. Слуга, видя мое

смущеніе, нодстунилъ опять ст. своими

советами: «Право, судырь, подумайте-ка»,

сказалъ онъ м'не: «нельзя ли какъ-нибудь

отбиться? Видите ныне какія опасности.

Волёнъ Богъ и съ ихъ походами и со

всемъ! Какъ бы здесь на одномъ мѣстѣ,

такт» бы здоровее и лутче было». — Эхъ,

молчи! — закричал), я на него,— и не до-

кучай мне более, мне и безъ тебя грус(т)-
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но, а делай, что всляи». — «Изволь, су-

дырь, сказал), он),, за нами дЬло не ста-

иеть; мы скоро соберемся, по не тужить

бы вамт, сам имъ о томъ послѣ,- —хорошее

место скоро потерять, но не скоро опять

наитить можно!» Проворчавт» сіе сквозь

зубы, пошолъ онъ отъ меня начинать свое

дело; ибо какъ полку назначено было
чрезъ двои сутки отправиться и высту-

пить изъ Кенигсберга, то надлежало по-

спешать пріуготовлепіями къ отъезду.
Совсемъ тѣмъ ноелѣднія сто слова вие-

чатл'Ьлиеь глубоко въ мои мысли и по-

дали мні» поводъ къ НОВЫМ), МЫСЛЯМ], и

разеуждепіямъ. «А что?» говорилъ я самъ

себе, не испытать ли мне въ самомъ

дѣлѣ какъ-нибудь нскусненко отъ сего

похода отделаться? Полковнику хотя я

и даль слово, но нельзя ли- какъ-нибудь
спроворить, чтоб), меня отъ генерала не-

отпустили?...» Мысли о семь занимали меня

не только во весь топ» вечерь, но и во

всю почти ночь. Я таю, въ размышлѳнія

о томъ углубился, что самой сонь ка-

зался отъ меня убежавпінмъ и я почти

во всю ночь не спать, а ворочался только

о. боку на бокъ. Съ мыслями моими встре-
чались разные способы н средств»*. Я
раземагрнвалъ ихт, вдоль и понерёкъ, но

все казались мне не весьма способными.
Самого генерала просить о томъ каза-

лось мне дурно и неприлично; на иного

нпкого ие могь я надеяться, а о полков-

нике и помышлять было не можно. Ста-
ринное мое правило, чтоб), никуда охо-

тою не набиваться и ни отъ чего не от-

биваться, пришло мне также па намять.

Неизвестность, где можно найтнть и где
потерять, смущала меня не менее какъ

и все выгоды, ожидаем ыя от), того, естлн

я останусь. «Хорошо!» думать я самъ себе,
«конечно-бъ хорошо было, сстлибъя остался;

но почему знать, пс послужить ли мне

то во вредь, сстли я отъ полку отстану?
Да и здесь, наверно ли я знаю, что мне
завсегда хорошо будстъ. Не можетъ лп

и здѣсь со мною что-нибудь непріятное
случиться?» «Дело иное, думал)» я далее,
естлибъ пришло все само собою. Дѣло

иное, естлибъ безъ всякаго моего етаранія

я какъ-нибудь здесь оставленъ быль! Ну,
естлибъ самому генералу вздумалось меня

не отпустить и полковнику -отказать вь

прозьбе».
Мысль сія была для меня прелестна,

однако я не смѣлъ никакъ надеждою сею

ласкаться. Обстоятельство, что дѣлъ у

меня тогда такъ мало было, что н въ

целую педелю не доставалось мне почти

одной страницы переводить и что въ каи-

целяріи почти можно было и безъ меня

обойтитъея, не дозволяло мне питать въ

себе сію надеяуіу. «Такая беда, — гово-

рилъ я, — на ту беду и переводовъ петь;
хотя бы они уже мне помогли. Въ иное

время ихъ съ три пропасти и я имъ уже

не радт», а теперь и имъ бы я уже радъ

быль, хотьбы ихт» втрое больше было.
Какая нужда, быть бы уже такъ, хоть

потрудиться»!...
Въ епхъ и подобных), тому размышле-

ніяхъ препроводить я бблыпую часть

ночи, но остался наконецъ все еще въ

нерешимости, что делать. Но наконецъ,

веномнивт, старинную пословицу, что утро

вечера мудренее, ирѣшившись положиться

на власть божескую п ожидать всего отъ

самого его Промысла, уснулъ я и препро-

нодплъ достал ьную часть ночи въ спо-

койномь сне.
Поутру, одевшись и подтвердивъ лю-

дям), о поспѣшеніи сборами и иоправле-

ніемъ нашей повозки, пошолъ я вь кан-

целярію оасидать рѣшенія моей судьбы,
ибо не сомневался, что іюлковникъ мой

въ тоть день будетъ у генерала и что

речь действительно и до меня коснется.

Вышеупомянута мысли в безпокойство
духа такт» состояніе мое разстроили, что

я походилъ въ сіе утро более на больно-
го, нежели на здороваго, и сіе было такъ

приметно, что по приходе моемъ въ кан-

целярію все меня стали спрашивать, не

занемоп, ли я и не зделалоеь ли чего со

мною? «Петь, ответствовал), я, ничего!» н

спѣшнть сесть на свое место,
Тутъ не уопѣлъ я товарищамъ своимъ,

пемцамь, сказать: «ну, прощайте любез-

ные друзья мои! завтра, или вослѣзав-

трего, иойдетъ нашъ иолкъ вь походъ, и я

•>6*
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съ нимъ вместе» — какъ вошелъ ко мне

съ великою поспешностью нашъ главной

секретарь и, подавая мніі претолстую те-

традь, сказать: «на-ка, брать, вотъ те-

нерь-то потрудись! да смотри же поско-

рей какъ можно. Быть такъ, хоть ночку

посиди; намт» отправлять это съ курье-

ромъ въ армію, п это нарядъ нодводъ съ

провіантомъ и маршруты, такъ пе вде-
лать бы остановки!»—Э, э, э!—сказал), я,

увидввъ сію громаду,—да этого, батюшка,
и въ трои сутки не переведешь; а сверхъ

того, я истинно не знаю, когда мне ус-

певать будетт. дело это делать:' иолкъ

нашъ и деть нослѣзавтраго отсюда и мне
велено собираться кмѣстѣсъ нимъ выю-

ходъ.— «Да кто это тебе приказать?» спро-

сить, удивившись, секретарь.— Полковник),

нашъ, сказалъ я:— присылал), вчера на-

рочнагоза мною н изволить мнѣ приказы-

вать.— «Кто это?» подхватил)» онт», «князь

Долгоруко въ? Ха, ха, ха! Князь Дол-

горуковъ! Враньё, судырь! Статочное ли

это дФ»ло! Отпустимъ ли мы тебя! Да какъ

намъ безъ тебя быть? Мы рады, что на-

шли такого человека; г. полковник), изво-

лить умничать! Смотри, пожалуй! великой

онъ господин),, какъ ему у насъ взять».—

Да онъ хотвлъ просить о томъ севодни

генерала,—сказалъ я.— «Да хоть распро-

сись себе и хоть тресни, такт» этому не

бывать; не только онъ, но хотя бы и самъ

Ферморъ сталь, такъ мы не посмотрим)».

Я теперь же пойду и доложу о томъ ге-

нералу, а вы п не помышляйте о томъ, а

начинайте-ка скорее переводить.»—Хоро-

шо, судырь!— сказалъ я.— А я было-велѣлъ

уже и собираться въ походъ. — «Пустое,

судырь», нодхватилъонь:«пошлитесказать;

но, иостой, я пошлю самъ. Вестовой! по-

бегай скорей на квартеру Андрея Ти-
мофеевича, и скажи людямъ его, чтобъ

они не заботились и въ походъ не соби-
рались».

Сказавъ сіе, унюлъ опт» въ судейскую
и оставилт, меня въ такомь состояніи,

которое я вамъ никакь изобразить не

могу. Стеченіе столь многихъ и неожидае-

мыхъ совсемъ обстоятельств)» и удивило,

и   обрадовало меня до   чрезвычайности.

Сердце мое венрыгалось отъ радости и

удовольствія, и я не зналъ верить лн мне

своимъ глазамъ и слуху и отваживаться

ли ласкаться надеждою, что секретарь

то исполнять действительно, о чемъ го-

ворил), опт» съ толикою достоверностію.

Пуще всего радовался я тому, что дело
пошло безь всякаго о. моей стороны со-

деГіствія, и взяло нечаянно такой обо-

рота, что мігіі не было нужды никого про-

сить и самому того добиваться.

Никогда еще сь такою охотою не иа-

чііналъ я своихъ переводов']., какъ въеей

разъ. Желаніе мое остаться въ Кенигс-
берге было такъ велико, что естлибъ было
ихъ втрое больше, такъ бы я не охнулъ

и готовь быль бы не только одну, но

хотя-бъ и Ц'йлыя три ночи просидеть и

протрудиться, только-бъ помогло мне сіс

сиденье; по, по особливому щастію, и

переводъ тогдашней быль мне такъ ле-

гокъ, что я не писать, а лег ель перево-

дя оной.

Между темъ, какъ я симъ образомъ

сидѣлъ н въ деле евоемъ упражнялся,

секретарь нашъ действительно иошеть

къ генералу и насказалъ ему столь мно-

го о необходимой во мне надобности п

о хогеніи полковника взять меня въ полкъ,

что генераль даже разеердился на на-

шего полковника, за его предварительное

мне приказаніе, и ноложилт, неотмѣнпо

меня при себе удержать и на евоемъ по-

ставить. Все сіе случилось весьма кстати»,

ибо пе успеть секретарь нашъ отъ него

выпить, какъ пріѣхалъ къ нему и нашъ

полковник),. Онъ началъ тотчасъ ему обо

ми!; представлять; но какъ генераль нашъ

былъ уже нредваренъ, то не даль онъ

ему н слова вымолвить, а наотрѣзъ отка-

заль; а не удовольетвуяеь еще и темь,

послаль тотчасъ за мною и велелъ къ

себі; при нить. Я ничего о томъ не зналъ

и не вѣдалъ, но, догадываясь, зачѣмъ ме-

ня спраіпиваютъ и находясь между стра-

хомъ и падеждото, пошолъ кь нему сь

трепещущим), сердцемъ.

Генераль не успѣть меня завидѣть,

какъ, обратись ко мнѣ съ ласковымъ ви-

домъ, сказалъ: «Нѣтъ, мой друіъ! мне те-
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бя никакъ отпустпть не можно, и ты дол-

женъ неотмѣнно здѣсь при мпѣ остаться

и щитаться при баталіонѣ. Однако о

семъ пожалуй нимало не тужи; ты и здѣсь

такую же, или еще нажнѣйшую службу
отправлять будешь Государю, какъ и въ

войскѣ и потому чрезъ то ничего не по-

теряешь. Въ этомъ положись ты на меня».

Я учинилъ ему преннзкой поклонъ, и лег-

ко могъ заключить, что къ нослѣдннмъ

словамъ его поводъ подали иредставленія
нашего полковника, расхвалившаго ему

меня и изъявляющего сожалѣніе свое о

томъ, чтобъ я, будучи хорошимъ офицеромъ,
не могъ чрезъ таковую отлучку отъ полку

потерять линіи своеіі въ произвожденіи;
и потому, обратясь къ стоявшему тутъ

же полковнику нашему, хотѣлъ-бнло толь-

ко пзъ учтивости его спросить, что опъ

приказать изволить, какъ онъ самъ уже

ко мнѣ подошолъ, и тпхпмъ голосомъмнѣ

сказалъ: «что дѣлать, братецъ! я все

здѣлалъ, что мнѣ можно было, но видишь

самъ, что не моя воля; нтакъ, оставайся
уже здѣсь». Я хотѣль-было ему только

отвѣчать, какъ генералъ, не давъ намъ

болѣе воли говорить, мнѣ сказалъ: «Такъ
иодн-жъ, мой другь, и продолжай свою

работу и поспѣпш ради Бога, какъ мож-

но скорѣи». Тогда откланялся я имъобо-
пмъ и не пошелъ, а полетѣлъ въ канце-

лярію съ сердцемъ, пренеполненнымъ не-

описаннымъ удовольствіемъ и радостію.
Всѣ канцелярскіе встрѣчалп меня сь

вопросом!., что происходило, и услышанъ,

іш.являли радость свою о томъ, что я

остался съннми, и называли уже меня сво-

пмъ «собеннымъ». Самъ секретарь нашъ

принѣтствовалъ меня вмѣстѣ съ протчп-

ми и, потрепавъ меня но плечу, сказалъ:

«ну, не правду ли я говорилъѴ Живи-ка,
брать, лучше съ нами! здѣоь едва-ль не

получше-ль тебѣ будетъ; а тамъ, братъ,
есть и безъ тебя кому съ прусаками вое-

вать. Не удивишь, право, никого, какъ

пуля въ лобъ, а здѣсь по крайней мѣрѣ

ее пѣть нужды опасаться». Я ненреми-

нулъ поблагодарить его за попеченіе о

себѣ и просилъ о дальнѣйшейкъсебѣего

благосклонности и неоставленіи, что онъ

мнѣ охотно и обѣщалъ, будучи  самъ со-

бою доволеиъ, что онъ сіе могъ здѣлать.

Такимъ образомъ кончилось сіе дѣло

и, нротивъ всякаго моего чаянія, съ пре-

великимъ для меня удовольствіемъ. Съ
той минуты не сталъ я заботиться уже

о иоходѣ, и', нимало не скучая, проси-

дѣлъ не только весь тотъ день, но и боль-
шую часть ночи за моимъ переводомъ; а

наутріе, какъ свѣтъ, явился опять въ

канцелярію и трудился съ такимъ усер-

діемъ и ревностію, что нереводъ мой, къ

великому удовольствію секретаря, нредъ

вечеромъ того дня кончилъ. Тогда спѣ-

шилъ я уйтить домой, чтобъ но крайней
мѣрѣ отдохнуть сколько-нибудь отъ тру-

довъ столь многихъ. Нонеуепѣлъ я нрит-

тить на квартиру, какъ новое явленіе
поразило мой взоръ и привело духъ мой
опять въ превеликое смущеніе и безпокой-
ство.

Теперь готовь я объ закладъ удариться

съ вами, что вы не угадаете, что-бъ та-

кое сіе было? ибо вамъ столь же мало

можеть приттить въ голову, какъ и мнѣ

тогда, чтобъ былъ то адъютантъ нашего

полку, присланной ко мнѣ нарочно отъ

полковника. Я удивился и не зналъ что

думать, когда онъ мнѣ сказалъ, что при-

слалъ его ко мнѣ полковникъ. — Зачѣмъ

такимъ, батюшка,— снросилъ я его, сму-

тившись духомъ и удивнвпіись. — «Егосія-
тельство приказалъ вамъ сказать», гово-

рилъ онъ мнѣ, «что буде вы хотите вмѣ-

стѣ съ памп въ ноходъ иттить, то можете

завтра поутру, какъ нолкъ пойдетъ, тай-
комъ отсюда уѣхать, а онъ уже беретъ
на себя защитить васъ отъ всѣхъ пося-

гательств!., могущпхъ за то послѣдовать

на васъ отъ генерала Корфа».
Могло-ль что страннѣе, удивительнѣе

или паче нескладнѣе и смѣшнѣе быть
предложения таковаѴ Я изумился, услы-

шавъ оное и смутился такъ, что не зналъ,

несколько минуть, что ему на то отвѣт-

ствовать, а самъ въ себѣ только помыш-

ля.ть: «я покорно, право, благодарствую;
человѣкъ радъ, что нечаяннымъ образомъ
случилось ему такъ удачно отъ похода

отдѣлаться,   а   его   сіятельство   хочетъ,
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чтобъ я самъ еще къ тому набивался, да

еще подвергая себя и опасности немалой.

Что я за дуракъ буду, и не съума ли

мнѣ сойтить, естли сему нриглашенію но-

слѣдовать?» Но какъ адъютанту что-ни-

будь въ отвѣтъ сказать было надобно, то,

собравшись нѣсколько съ мыслями, отбоя-
рилъ я его слѣдующимъ образомъ: — Слу-

шай-ка, братецъ—сказалъ я ему:—мнѣ хоть

бы и не хотѣлось отъ полку отстать, но

я истинно не знаю, можно ли мнѣ то

здѣлать, что его сіятельство приказывать

изволить. Во-первыхъ, я въ ноходъ вовсе

не собирался и у меня къ отъѣзду ниче-

го неготово, а во-вторыхъ, какъ мнѣ мож-

но безъ дозволенія отлучиться и власно

какъ уйтить? Мнѣ не только поручено

множество важныхъ дѣлъ для перевода,

въ чемъ я оба сіи дни денно и ночно

упражнялся, но, сверхъ того, и въ камо-

рѣ на рукахъ у меня шпуровыя книги,

въ которыя я всякой день приходъ и рас-

ходъ всѣхъ здѣпшихъ доходовъ записы-

ваю; такъ какъ можно мнѣ, не здавъ ихъ,

отлучиться и самовольно уѣхать? Вѣдь

меня засудятъ за это и я могу здѣлаться

нещастнымъ отъ того. Генералъ нанп.

играть собою давать не любить; никто

меня не защитить тогда отъ гоненія его.

Его сіятельству видно неизвестно, сколь

онъ силенъ при дворѣ, а намт. это уже

довольно св'г.домо. Итакъ, доложите его

сіятельству о семь и скажите отъ меня,

что я, несмотря на все мое усердіе и

желаніе быть при полку, сего однако здѣ-

лать никакъ не отваживаюсь, да и не

думаю, чтобъ его сіятедьство и самъ по-

хотѣлт. меня здѣлать чрезъ то нещаст-

нымъ.— «Хорошо», сказалъ адъютантъ, «я

ему все это перескажу; но, ну, естли онъ

неотмѣнно сего иохочетъ, или поступит'!,

далѣе и велитъ тебя неволею взять? Что

тогда изволишь?» —Въ этомъ состоять бу-

детьего воля, -сказалъ я, -и тогда уже не

я, а уже онъ будетъ въ отвѣтѣ; а само-

вольно мнѣ и тайкомъ уѣхать никакъ не

можно, и я повторяю вам'ь, что я нпкакъ

на это не отважусь и боюсь преступить

повелѣніе генеральское. Неравно дойдетъ

то до двора, такъ куда я гожусь?

Симъ отбоярилъ я моего господина адъю-

танта: онъ пошелъ отъ меня, какъ несо-

лоно хлебавъ, а я, проводивъ его и смо-

тря вслѣдъ, самъ себѣ говорилъ: «сту-

пай-ка, брать, ступай! да и впредь не

подвертывайся къ „намъ съ такими дѣла-

ми. Мы съ ума еще не сходили, чтобъ са-

мовольно намъ такой вздоръ дѣлать».

Совсѣмъ тѣмъ послѣднія его слова при-

вели меня въ великое смущепіе. «Чено

доброва!» думалъ я самъ въ себѣ: «чтобъ
не затѣялъ онъ еще вправду сего здѣ-

лать. Полковникъ въ полку, вѣдь какъ

чортъ въ болотѣ, власть его велика. Какъ

пришлетъ команду и велитъ насильно

взять и увесть, такъ что ты съ нимъ из-

волишь дѣлать: не карауль кричать ста-

нешь, и хоть не хочешь, а пойдешь. Не

узнаетъ о томъ и генералъ нашъ; а нуж-

но ему только изъ города меня выпрово-

дить, а тамъ и прости-прощай! когда-то

что будетъ, а я при полку, да ври полку».

Симъ н подобнымъ сему образомъ раз-

суждалъ я самъ съ собою и съ людьми

своими во весь тотъ вечерь, и какъ сіи

не монѣе моего озабочивались мыслями,

узнавъ о іісемъ произходившемъ, то и

еще болѣе въ смущеніе меня привели,

вломивт. мігіі въ мысли, что ежели взду-

маетъ сіе полковникъ, то не здѣлалъ бы

того въ самую ночь ту п не велѣлъ бы

меня тайкомъ изъ города выпроводить.

«Да, говорилъ я, чего добраго; однако не

думаю я, чтобъ онъ нохотѣлъ такое ду-

рачество зд-І.лать и за меня съ генера-

ломъ поссориться». — То такъ,—отвѣчалъ

мнѣ мойЯковъ:—однако и поручиться за

нево никому не можно; говорятъ, судмрь,

что человѣкъ онъ весьма отважной, и

намъ не худобы на ночь хорошенько но-

заперетьоя, и ежели придусь, то никакъ

не отворять дверей; пускай же дѣлаютъ

гвалтъ и выломаютъ силою. — «Врешь, ду-

ракъ», сказалъ я ему: «запереться пожа-

луй можно, но не пустить будетъ никакъ

нельзя, а лутче постараться какимъ-ни-

будь образом'!, дать тогда скорѣе знать о

томъ секретарю нашему Чонжину». — И

быть такъ,— сказалъ мой Яковъ: — мол-

чите-жъ, сударь, ежели что будетъ, то я
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тотчасъ къ нему брызпу и скажу; а гдѣ

онъ стоитъ, я знаю. Это въ самомъ дѣлѣ

будетъ лутче.

Уговорившись симъ образомъ и ложась

спать, заперлись мы въ самомъ дѣлѣ на-

крѣпко, чтобъ не можно было къ намъ

никакъ войтить съ улицы, и препроводили

ночь въ безирерывной опасности, чтобъ
насъ не потревожили. Я того и смотрѣлъ,

что нридутъ либо звать меня къ полков-

нику, либо совсѣмъ принуждать въ тотъ

моментъ выѣжжатъ изъ города. Однако,
онасеніе мое было напрасно. Ночь про-

шла благополучно и мы не слыхали ни-

какова шума; а не успѣлъ настать день,

какъ я, ни минуты не медля, нобѣжалъ

въ канцелярію и не прежде успокоился

духомъ, какъ пришедъ въоную, ибо тамъ

ночиталт. себя уже въ совершенной без-
опасности и самъ себѣ говорилъ: «ну! те-

перь пускай приходятъ и берутъ меня от-

сюда». Однако, видно, что полковнику

нашему не захотѣлось дѣлать такова ду-

рачества, ибо онъ съ того времяни оста-

вилъ меня съ иокоемъ и вышелъ въ тотъ

день съ нолкомъ свонмъ нзъ города, не

присылая ко мнѣ болѣе никого.

Нельзя довольно изобразить, съ какимъ

удовольствіемъ смотрѣлъ я тогда изъ зам-

ка своего на отходящее сіе войско и какъ

ждалъ не дождался, чтобъ оно скорѣе вы-

шло. Мнѣ хотя и досадно было, что по-

мянутой случай помѣшалъ мнѣ распро-

щаться со всѣми моими друзьями и то-

варищами, идущими въ походъ и воевать

противъ неиріятеля, однако я собствен-
ную свою безопасность предпочелъ сему

удовольствію, и пожелалъ имъ заочно

щастливаго пути и благоиолучнаго возвра-

щенія, а саыъ радовался тому, что остал-

ся на мѣстѣ и съ иокоемъ. Однако опа-

сеніе мое и но отшествіи полка было
такъ велико, что я не прежде на квар-

тиру возвратился, какъ уже ночью.

Симъ образомъ остался я тогда въ Кё-
нигсбергѣ и былъ хотя изъ полку своего

не исключенъ, но здѣлался уже прямо

отъ него отлучнымъ. Что носпослѣдоиало

со мною далѣе, о томъ услышите вы

впредь, а теперь дозвольте   мнѣ на семь

расходовъ.                                           814

мѣстѣ остановиться и окончить мое пись-

мо, сказавъ вамъ, что я есмь вашъ и

нротчая.

Письмо  68. -

Любезной пріятель! Оставшись
преждеуномянутымъ образомъ въ Кёнигс-
бергѣ и отлучившись чрезъ то уже суще-

ствен нѣе отъ полку, и ласкаясь надеж-

дою, что и впредь къ оному не скоро от-

пущенъ буду, началъ я уже помышлять о

расиоложеніи жизни моей сообразно съ

тогдашними моими обстоятельствами. Мое
первое стараніе было о томъ, чтобъ мнѣ

сжить съ рукъ всѣхъ моихъ лошадей.
Какъ онѣ мпѣ уже совсѣмъ были нена-

добны и я ими никогда не пользовался,

то не хотѣлось мнѣ кормить пхъ поиу-

стому и тратить на то множество денегъ.

До сего времяни содержаніе ихъ ничего

не стоило^ ходили онѣ вмѣстѣ съ прот-

чцми въ полковомъ табунѣ, имнѣ не бы-
ло до нихъ нужды: но какъ полкъ ушолъ

и между тѣмъ наступила уже осень, то

мнѣ дѣвать ихъ было уже некуда, и я

долженъ былъ содержать ихъ на квар-

терѣ и покупать на нихъ дорогой въ та-

мошішхъ мѣстахъ кормъ. Сіе наскучило

мнѣ очень скоро, и потому положилъ я

лутче ихъ продать и получаемыяна нихъ

двойныя тогда раціонныя деньги употреб-
лять на лутчее и со склонностями моими

сообразнѣйшее дѣло. Сіе я и учпнилъ

вскорѣ послѣ отшествія полку, и выру-

ченныя на нихъ деньги сохранплъ, дабы,
въ случаѣ востребованія меня въ полкъ,

можно было на нихъ купить новыхъ.

По сокращеніи съ сей стороны моихъ

расходовъ, уменышілъ я вскорѣ послѣ того

оные и еще однимъ обстоятельствомъ. Слу-
га мой, Я ко въ, предложилъ мнѣ, чтобъ по-

старался я о томъ, чтобъ не отняли у меня

той другой квартиры, которая отведена

мнѣ была для лошадей моихъ; ибо какъ въ

той, гдѣ я стоядъ, не было никакого двора,

гдѣ-бъ я могъ іюмѣстить свою повозку и

лошадей, то нмѣлъ я другую, хуждшую, гдѣ

жилъ сей слуга съ лошадьми моими. Я
удивился нредложенію его п енрашивалъ,

на чтб-бъ  она была  намъ  надобна?   «А
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вотъ на что, судмрь», сказалъ онъ: «уже

за иѣсколько времяни получилъ я охоту

промышлять мѣною лошадей. Я покупаю

нхъ у ирііакжающихъ сюда нашихъ рус-

скихъ извощиковъ дешевою цѣною и но-

томъ, либо нромѣниваю, либо продаю ихъ

здѣшнимъ нрускимъ мужикамъ, и на

томъ получаю иногда изрядной барышокъ.
Итакъ, когда-бъ у пасъ квартира другая

понрежнему осталась, то могъ бы я, стоючи

на ней, продолжать мой промыслъ, а при 1

томъ и чеботарничать на свободѣ; а вамъ

бы отъ того была та выгода, что вамъ не

для чего-бъ было терять деньги на иро-

питаніе и содержаніе меня, но я могъ бы
уже самъ себя кормить и одѣвать». — «Это
очень хорошо, мой другъ», сказалъ я: «и

квартиру за собою удержать мні. ничего

не стоить». И въ самомъ дѣлѣ, мнѣ стоило

только сказать о томъ одно слово нашему

плацъ-маіору, какъ дѣло было и кончено,

и съ того времяни слуга мой жилъ без-
престанно уже на сей другой квартерѣ и

отчасти сапожннческимъ своимъ рукомес-

ломъ, отчасти вышеуиомянутымъ лошадп-

нымъ иромысломъ не только самъ себя и

кормилъ и одѣвалъ, но накоиилъ себѣ и до-

вольно денегъ, который самому мнѣ при-

годились послѣ весьма кстати., какъ о томъ

упомяну я впредь въ своемъ мѣстѣ. Что-жъ
касается до другова моего слуги, то сей
жилъ на моей квартерѣ и кормился полу-

чаемымъ на деньщика мнѣ слѣдуемымъ

ировіантомъ. Итакъ, содержаніе обоихі,

моихъ слугъ съ того времяни мнѣ ничего

почти не стоило.

Избавившись отъ сихъдвухъ расходовъ,

сталь я, колико можно, сокращать и всѣ

протчіе ненужные расходы, ножиравшіе
до того у меня множество денегъ. На со-

держание себя нищею не было почти нуж-

ды ничего тратить: обѣденнон столь былъ
у меня всякой день готовой у генерала,

а ужины мои, какъ я прежде уноминалъ,

были у меня столь легкіе и такъ мало

стоющіе, что терялъ я на то мало денегъ.

Самое лакомство, переводившее до того у

меня множество денегъ — по прптчинѣ, что

я былъ съ малолѣтства до онаго охотникъ,

а тогда,  но великому   множеству  нрода-

ваемыхъ плодовъ и овощей, а особливо
разныхъ родовъ вишенъ, сливъ, яблокъ,
грушъ и баргамотовъ, былъ къ тому наи-

возжделѣннѣйшеи случай — положилъя так-

же поуменынить и употреблять тѣ деньги

лутче на надобное. Играть я ни въ какія
азартныя игры "не нгралъ, да не имѣлъ

къ тому и времяни; а буде захаживалъ

кой-когда въ трактиры, на дорогѣ стоящіе,
такъ не для чего иного, какъ развѣ для

читанія газетъ, или чтобъ напиться кофею
или чаю, или поиграть ст. кѣмъ-ннбудь въ

биліаръ, да и то не въ деньги, а на

однѣ только партіи. Наконецъ, и самымъ

платьемъ ноложилъ я не щеголять, а имѣть

только не гнусное и не постыдное. Ком-
паней и пирушекъ у меня никакихъ не

было, да и дѣлать ихъ было некогда и не

съ кѣмъ; слѣдовательно, и на сіе деньги

терять не было нужды. Словомъ, я рас-

иоложилъ весь родъ тогдашней жизни моей
на стененной и уединенной ногѣ и такъ,

что, за всѣмп моими необходимыми рас-

ходами, оставалось у меня отъ жалованья

и раціоновъ болѣе половины.

Однако, не подумайте, любезной прія-
тель, чтобъ я при помянутомъ сокраще-

ніи мопхъ расходовъ здѣлался скрягою и

скупцомъ, и всѣ оставшіяся отъ нихъ день-

ги собиралъ въ скопъ и пряталъ. Ахъ, нѣтъ!
я былъ отъ этого слишкомъ удаленъ; а при-

знаюсь вамъ, что истрачивалъ ихъ всѣ

почти до копейки.
Теперь, ежели полюбопытствуете знать,

куда-жъ бы я оныя употреблялъ, такъ

необинуяся скажу, что истрачивалъ я всѣ

ихъ на то, къ чему стремилось наиболѣе

мое сердце и всѣ мои склонности, то-есть,

на покупку книгъ, красокъ, картинокъ и

на дѣланіе кой-какихъ инструментовъ и

любопытных!, вещей. Охота моя ко всему

тому нетолько не уменьшилась, ностанови-

лась част, отъ часу больше. До того времяни

все-таки воздерживался я отъ тогосколько-

нибудь: отчасти неимішіе излишнихъ де-

негъ, отчасти всегдашнее мнѣніе, что мы

поіідемъ опять въ походъ — удерживало

меня отъ отягощенія себя многими кни-

гами и другими вещами. Случившейся со

мною при Ригѣ примѣръ, когда мы всѣ
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лишнія вещи принуждены были бросать,
былъ мнѣ всегда памятенъ и наводилъ на

меня всегдашнее опасеніе. Но какъ скоро

полкъ нашъ упголъ и я удостовѣрплся уже

вътомъ, что меня неотпустятъ въармію,
и я не имѣю иритчины опасаться похода,

то далъ стремленіямъ сердца своего уже

болѣе воли и пустился уже прямо въ возж-

делѣнную столь уже издавна покупку

книгъ и другихъ вещей.
Не могу безъ смѣха и понынѣ вспо-

мнить, съ какимъ удовольствіемъ, спустя

нѣсколько дней.послѣ отшествія полку,

побѣжалъ я, улучивъ свободное время, въ

прежде уже помянутую мною книжную

лавку, и съ какимъ восхищеніемъ нъ-

сколько часовъ нересматривалъ и пере-

биралъ и покуналт я тамъ книги. Цѣлой

кошелекъ, * набитой до верха деньгами,

принесъ я въ оную, а невынесъ изъ ней
ни копейки, но всѣ, сколько ихъ ни было
со мною, уиотребилъ я на нокупку раз-

ныхъ книгъ и сочи пеній; и, о Ноже! какое

удовольствіе ощущалъ я тогда, какъ, свя-

завъ изъ нихъ цѣлую кипу, понесъ я ее

съ собою. «Ну!» говорилъ я самъ се5ѣ, «те-

перь-то есть что почитать и есть чѣмъ

заняться; теперь не говори, что тебѣ скуч-

но: есть чѣмъ уже прогонять оную, а была
бы только охота; теперь читай себѣ, по-

жалуй, любую и забавляйся сколько душѣ

угодно»!

Симъ образомъ говоря, иритащилъ я

кину мою прямо въ канцелярію. Всѣ уди-

вились великому множеству купленныхъ

книгъ, а особливо, какъ я началъ ихъ

раскладывать и вновь всѣ пересматри-

вать. Никому поступокъ мой таковъ удивп-

теленъ не показался, какъ господамъ нѣм-

цамъ, моимъ товарищами «Э! э! э!» закри-

чали они оба въ одинъ голосъ: —«да на

что это вы такую пропасть накупили?»—
Какъ на чтб, —отвѣчалъ я имъ: —читать,

государи мои. Мнѣ нечего въ праздное

время дѣлать, а вы знаете, что я охот-

никъ ц люблю читать,— «Хорошо это!» ска-

зали они далѣе: «да неужели вы хотите для

чтенія себѣ книги всѣ покупать и терять

на то деньги? —Да какъ же? — отвѣчалъ

я. Усмѣхнулись тогда оба мои  нѣмцы, и

одинъ изъ нихъ, которой болѣе былъ обо
всемъ свѣдущъ, мнѣ сказалъ: «нѣтъ, гос-

нодинъ подпорутчикъ: это слишкомъ для

васъ будетъ убыточно. Для покупки столь-

кнхъ книгъ, сколько для чтенія вашего

надобно, скоро не достанетъ у васъ де-

негъ, и вы истратите только ваши деньгп,

а пользы дальней не получите!»— Почему
это? — спросилъ я его удивившись. — «Пото-
му, отвѣчалъ онъ, что книгъ у насъ въ

лавкахъ нреужасное множество; но между

ними не столько хорошихъ, сколько дур-

ныхъ и ни къ чему годныхъ. Всѣхъ вамъ

ихъ никакъ не перекупить, а покупать

вы будете ихъ по выбору. Выборъ же

между ими очень труденъ, и всего скорѣе

въ немъ ошибиться и такихъ накупить

можно, которыя ничего не стоютъ, и кои

послѣ бросить будетъ должно, какъ то

вѣрно и теперь съ вами случилось. По-
жалуйте-ка, дозвольте мнѣ нхъ переемо-

трѣть».— Очень хоровю, изволь, братецъ, —

сказалъ я, и далъ ему перебрать ихъ какъ

онъ хочетъ.

Нѣмецъ мой, усѣвшнсь, началъ тотчасъ

нхъ перебирать и пересматривать по-сво-

ему. Онъ не только прочитывалъ надписи,

но у незнакомыхъ ему самый нредисловія
и но нѣскольку страницъ матеріп, и всѣ

раскладывать на разныя кучки. Я смот-

рѣлъ на него, не спуская глазъ, и ждалъ

съ нетерпѣливостію, чтб онъ наконецъ

скажетъ. Но какъ смутился я духомъ,

когда онъ, перебравъ всѣ и взявъ само-

малѣйшую кучку, мнѣ сказалъ: «вотъ эти

изрядныя и деньги за нихъ не потеряны;

а сіи,— говорилъ онъ, показывая мнѣ на

другую кучку: — ни то ни сё и не стоютъ

больше того, какъ одинъ разъ прочесть.

Вотъ сіи, — сказалъ онъ, подавая третью

кучку, мнѣ незнакомы, и хоть прямо не

могу о нихъ судить, однако не сомнѣваюсь

н не думаю, чтобъ и въ нихъ много хо-

рошаго было. Но что касается до сихъ,-

сказалъ онъ мнѣ, указывая на самую боль-
шую стопу, —тоеихъ всѣхъ хоть бы вовсе

не покупать: всѣ онѣ не стоютъ ничего и

деньгп за нихъ прямо потеряны». — Нѣгъ,

правду ли? — спросилъ я, удивившись, —

чтб вы говорите? —«Конечно такъ!» отвѣ-
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чалъ онъ: «мнѣ всѣ онѣ знакомы и я об-
манывать васъ не стану».

— Эхъ, какая бѣда, и чтб-жъ это я здѣ-

лалъ! — возопилъ я, изгоревавшись. «Да!»
сказалъ мой нѣмецъ, «немножко поспѣ-

шить изволили; а надлежало бы быть ио-

осторожнѣе и не вдругъ свѣшить покупать

такое множество. Уснѣть бы можно и тогда

купить, когда бы вы какую книгу прочли

или дѣйствительно узнали, что она хоро-

ша».— Да умилосердись, братецъ,— сказалъ

я, —какъ ихъ узнаешь и когда ихъ тутъ

читать? Ихъ такая тьма, что я не зналъ,

на которую и смогрѣть изъ нихъ и едва

успѣвалъ и одни ихъ титулы прочиты-

вать. — «А сіи-то титулы», отвѣчалъ мнѣ

нѣмецъ: «наст., судмрь, и обманули- По
нимъ всего труднѣе узнавать хорошія кни-

ги, и на нихъ-то и не надлежитъ никогда

полагаться». — Но какъ же быть лутче? —

спросилъ я: — и чрезъ что можно-бъ было из-

бѣжать ошибки? — «Чрезъ предварительное

прочитывавіе»,отвѣчалъонъ: «такъ, какъя

прежде говорилъ; однако есть къ тому и

другой способъ. Въ числѣ нродажныхъ

книгъ есть нѣкоторыя особливыя книжки,

содержания въ себѣ совѣты для молодыхъ

людей, желающихъ заводить библиотеки,
въ которыхъ сообщается краткая и раз-

умная критика о кннгахъ всякаго рода,

и предлагаются совѣты, какія бы изъ ка-

кова класса лучше избирать и какихъ,

напротивъ того, обѣгать должно. Таковою-
то бы книжкою надлежало бы вамъ себя
напередъ снабдить и чрезъ ее, спозна-

комившись хотя вскользь съ наилутчими

авторами и сочиненіями, поступать уже

власно какъ но писанному, и такія вы-

бирать, какія болѣе рекомендуются уче-

ными сочинителями сихъкнижекъ». — Эхъ,
жаль же мпѣ,— сказалъ я:— что я этова не

зналъ, и что вы мнѣ того прежде не ска-

зали. Не купилъ бы я виравду такова

вздора; а теперь чтб мнѣ съ такимъ мно-

жествомъ дѣлать?»...

Потужнвъ и ногоревавъ о своей неосто-

рожности, спросилъ я наконецъ своего

нѣмца: не можетъ ли онъ мнѣ достать

такую книжку, о какой онъ теперь гово-

рилъ. «Пожалуй», отвѣчалъ онъ: «и ежели

вамъ угодно, то я сейчасъ схожу въ лав-

ку и спрошу нѣтъ ли той, которая мнѣ

въ особливости знакома».— Куда бы какъ

вы меня тѣмъ одолжили,— сказалъ я:— и я

былъ бы вамъ за то невѣдомо какъ бла-
годарена — «Зачѣмъ дѣло стало»? подхва-

тилъ мой нѣмецъ: «я въ сію же минуту

схожу. Но постойте, г. поднорутчикъ», про-

должалъ онъ, схвативъ шляпу: «не поста-

раться ли мнѣ вамъ оказать и другую еще

услугу? Книги эти, — говорилъ онъ, указывая

на большую стону, — вт. самомъ дѣлѣ для

васъ ни мало не годятся. Не дозволите

"ли вы мнѣ взять ихъ съ собою: я испытаю,

иеудастся ли миѣ ихъ опять втереть въ

руки книгопродавцу и подучить за нихъ

либо обратно ваши деньги, либо увѣрить

его, что вы вмѣсто ихъ купите у него но-

слѣ другія, и онъ бы до тою времяни

остался бы вамъ ими долженъ. Согласны
ли вы на это?»— Ахъ, другъ мой! —возопилъ

я: возможно-ль, чтобъ не быть согласнымъ,

и ты бы меня тѣмъ до безконечности
одолжндъ! — «Хорошо, г. поднорутчикъ, ио-

глядимъ и употребимъ все, что только

можно» — Сказавь сіе, подхватилъ онъ мою

стопу кнпгъ и нобѣжалъ въ лавку.

Радость моя была тогда превеликая, а

нетериѣливость, съ какою я дожидался

его возвращенія, еще того больше. Я не

отходиль почти отъ окошка, но то и дѣло

носматривалъ, не идетъ ли онъ назадъ и

не несетъ ли съ собою опять всѣхъ книгъ

моихъ. Но возвращеніемъ своимъ какъ-то

онъ позамедлился. Сіе меня удивило и

увеличило еще болѣе мою нетерпѣливость.

«Чтб за диковинка», говорилъ я, «давно бы
ему пора возвратиться; лавка недалече.

Развѣ книгопродавца дома нѣтъ, пли онъ

его уговариваетъ и уговорить не можетъ;

развѣ зашолъ куда?» Но нрошолъ уже

цѣлой часъ и начался другой, но его все

еще не видать было. «Господи помилуй»!
думалъ я: «это уже еовсѣмъ непонятное

дѣло, н конечно что-нибудь заняло его

особливое». Но въ самое то время, когда

я, симъ образомь самъ съ собою разсуж-

дая, въ окошко смотрѣлъ, погляжу— онъ

въ двери.— «Ва, ба, ба!» закричалъ я: «от-

куда вы взялись? и какъ это пришли, что
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я не могі. усмотрѣть васъ? Я все смот-

рѣлъ въ ту улицу, откуда вамъ иттить

надлежало». — Я заходилъ на часокъ въ

другое мѣсто, —сказалъ онъ: — и пришолъ

уже съ другой стороны. — «Ну что-жъ, мой
другъ»? подхватилъ я, и началъ его рас-

прашивать: «достали-ль вы ту книжку?» —

Вотъ она,— отвѣчалъ онъ, вынимая ее изъ

кармана и мнѣ подавая.— «А мои-то кни-

ги?» —Видите, что ихъ нѣтъ со мною.—

«Конечно, и ихъ съ рукъ сбыли?»— Точно
такъ. — «Чтб книгопродавец!.? небойсь, онъ

закарячился и не хотѣлъ ихъ назадъ

брать?» — Не безъ тово-то; однако я его

уговорнлъ и умаслплъ. Человѣкъ опт. у

насъ доброй и сговорчивой. Я насказалъ

ему столько объ васъ и объохотѣ вашей къ

книгамъ, что онъ наконецъ согласился. —

«Ахъ, другъ ты мой! кажъ ты меня одол-

жилъ! Но что-жъ, на чемъ у васъ оста-

лось и чтб положено: въ долгу ли, что-ль,

онъ у меня остался»? — Никакъ; но онъ

такъ былъ снисходителен!., что и деньги

отдал!..— «Не вправду ли?»— Точно, вотъ

и деньги ваши.— «Ну, спасибо, право спа-

сибо»! сказалъ я, принимая отъ него по-

даваемый деньги и радуясь невѣдомо какъ,

что онъ выручилъ назадъ оныя.— Одпако,
не прогнѣваетесь ли вы на меня, подхва-

тилъ онъ:— что я взялъ смѣлость и изъ

вашихъ денегъ талера три на свою нужду

истратит.? Я возвращу вамъ нхъ какъ

скоро вамъ угодно будетъ. —«Батюшка ты

мой»! отвѣчалъ я ему:— «хотъбы ты и всѣ

ихъ истратилъ, такъ бы я слова не

сказалъ. Вы и не то для меня здѣлали,

а вамъ можно новѣрить хоть и болѣе».

И подлинно, я такъ быль имъ дополенъ,

что готовь бы былъ ему н послѣднія от-

дать, естлибъ онъ у меня тогда потребо-
валъ оныхъ. Однако ему не было въ нихъ

нужды, но онъ, поблагодарив!, меня за мою

довѣренность къ нему, сказалъ далѣе:

«когда вы такъ ко мнѣ благосклонны, то

надобно-жъ мнѣ вамъ сказать за то еще

что-нибудь хорошенькое». — Что такое, лю-

безной другъ?— спросилъ я, удивившись.—

«А вотъ что», сказалъ онъ: «какъ я июль

изъ лавки обратно сюда, то пришло мнѣ

нѣчто  особливое   въ голову. Книги вѣдь

вы, думалъ я, покупаете не для того, чтобъ
собирать вамъ библіотеку  большую, ибо
куда вамъ съ нею дѣваться? но для того,

чтобъ читать только нхъ». —Конечно,— от-

вѣчалъ я. — «Итакъ, не избавить ли мнѣ

васъ совсѣмъ отъ  покупки  ихъ, или ио

крайней мѣрѣ отъ растери на нихъ мно-

жества денегъ, а совсѣмъ тѣмъ охоту ва-

шу къ чтенію удовольствовать». —Да какъ

это можно? — спросилъ  я,  удивившись. —

«Возможность къ тому действительно есть,

но будетъ ли только на то воля ваша. У
насъ здѣсь есть одинъ домъ,   котораго

хозяинъ держитъ у себя превеликое мно-

жество всякаго  рода  наилутчихъ   книгъ

и даетъ ихъ всякому читать, кто хочетъ,

и такія, какія кому угодно, а самъ беретъ
только за то съ читателей самой малень-

кой платежь». — Что вы говорите? — возо-

пилъ я:— не вправду ли? — «Точно такъ, от-

вѣчалъ онъ: да и платежъ-то очень не ве-

ликъ, не болѣе  какъ но одному  нашему

грошу, а но вашему по одной копейки на

день.   Такъ   не   вздумаете  ли  вы   спмъ

средствомъ пользоваться.   У насъ весьма

многіе симъ образомъ читаютъ».— Батюш-
ка ты мой! да я бы готовь не только по

одной, но хотя по три копейки платить на

день,  естлибъ только   могъ пользоваться

такою выгодою; ио ходнть-то къ нему для

сего чтенія,  какъ  сами  вы знаете, не-

когда.— «И того-таки   не надобно», отвѣ-

чалъ онъ: «но онъ даетъ всякому книги на

домъ; а въ предосторожность, чтобъ не мог-

ли расиропасть, беретъ только при самомъ

началѣ  въ закладъ несколько  талеровъ

денегъ, но которыя опъ послѣ возвращаетъ

назадъ, какъ скоро кто  читать  переста-

нетъ». — Это еще и того лутче!— возопилъ

я съ превелнкимъ удовольствіемъ:— и куда

бы я радъ былъ, естлибъ могъ съ человѣ-

комь симъ познакомиться.— «Зачѣмъ дѣло

стало»? отвѣчалъ онъ: «мы васъ тотчасъ

съ нимъ нознакомнмъ. Я знаю, гдѣ  онъ

живеть»,— Батюшка ты мой!— возопилъ я,

сдѣлав!. ему ііренизкой ноклонъ: — я бы
готовь тебѣ въ ножки поклониться, естлибъ
ты мнѣ сіе одолженіе зд/плалъ: ты нанѣкъ

бы меня тѣмъ одолжилъ~ Не можно-ль бы
хоть теперь мнѣсъ вами туда сходить?—
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Удивился опт. моей иетерпѣливостн и,

засмѣявшись, мнѣ сказалъ:— «добро, доб-
ро, г. поднорутчикъ, когда такъ вамъ сего

хочется, такъ не зачѣмъ же вамъ и тру-

диться и ходить туда. Я васъ и отъ того

избавлю: дѣло уже здѣлано. Я, не сомпѣ-

ваясь, что вамъ будетъ сіе угодно, тамъ

теперь уже и побывалъ и все дѣло кон-

чил!.». — Какъ? спросилъ я, вснрыгнувъ

даже отъ радости: — возможно ли? — «Точ-
но такъ», отвѣчалъ онъ: «и, въ доказатель-

ство тому вотъ вамъ и росписка отъ него

въ полученных!, нмъ въ закладъ помяну-

тых!, денегъ. Три-то талера я не на се-

бя, анасіе уиотребилъ». — Невправду ли?
и, ахъ, какъ вы меня одолжили! —сказалъ

я, отвѣсивъ ему нренизкой поклонъ. — «А
вотъ», продолжал!, онъ, вынимая изъ-за

пазухи тетратку, и «печатной рееетръ

всѣмъ его книгам!,: и вамъ стоить толь-

ко любыя изъ него замѣчать и съ запис-

кою посылать за книгами къ нему, такъ

овъ и будетъ присылать. Я за первой мѣ-

сяцъ 30 грошей и заплатил!, уже ему».

Боже мой, какъ обрадовался я тогда

всему тому! Я такъ доволенъ быль по-

ступком!, моего нѣмца, что, бросившись
къ нему на шею, расцѣловалъ даже его

и не могъ довольно словъ найтить къ изъ-

явленію ему моеіі благодарности. Истин-
но, естли-бъ кто меня подарилъ ' тогда

чѣмъ-нибудь важнымъ, такт, бы радость

моя и благодарность не была такъ вели-

ка, какъ въ то время; и какъ случилось

сіе нечаяннымъ образомъ въ самой день

рождевія моего, то день сей былъ миг-

долго памятенъ, и я не помню, чтобъ я

когда-нибудь препроводил!, овой съ та-

кимъ удовольствіемъ, какъ въ віе время.

Но чему и дивиться не можно: ибо удо-

вольствована была тогда во мнѣ одна изъ

наивеличайшихъ моихъ склонностей, да

и не однимъ еще, амногнмъ, ибо н книгъ

купленных!, осталось у меня еще множе-

ство, п случай неожиданным!, образомъ

иолучилъ я такой, какова могло только

желать мое сердце. Словомъ, я не могу

изобразить намъ, какъ доволенъ я былъ
всѣмъ симъ ііроизшествіемъ и въ какомъ

удовольствіи препроводилъ тотъ вечеръ и

іюлыиую часть ночи, читая и пересматри-

вая мои книги и полученной рееетръ, прн-

шедши на квартиру.

Но я заговорился уже такъ, что и ио-

забылъ, что мніі давно время письмо мое

кончить и сказать вамъ опять, чтояеемь

вашъ и протчая.

Письмо 69.

Любезной нріятель! Вы, я думаю,

предугадывали уже напередъ, что я пись-

мо сіе начну повѣствованіемъ о томъ,

какъ я упомяпутою въ нослѣднемъ моемъ

письмѣ нечаянною выгодою началъ поль-

зоваться. Вы и не ошиблись въ томъ, и

я действительно за нужное нахожу вамъ

о томъ пересказать. Пунктъ сей времяни

былъ особлнваго яримѣчанія достоинъ въ

моей жизни. Мнѣ ношолъ тогда двадцать-

первой годъ отъ рожденія, и съ самаго

сего времяни началось прямо мое читаніе
книгъ, которое послѣ обратилось мнѣ въ

толикую пользу. До сего времяни хотя я

и читывалъ кнпги, но все мое читаніе
было ущннками и урывками только но вре-

млнамъ; а съ сего времяни ирисѣлъ я,

такъ-сказать, вплотную и принялся чи-

тать почти уже безпрерывно и не сходя

съ мѣста. Тогдашнее осеннее и скучное

время, начавшіеся длинные вечера, сидѣ-

ніе всякой день въ канцеляріи часу до де-

сятаго вечера, множество остающегося

отъ дѣлъ и переводов!, празднаго время-

ни; обстоятельство, что я, хотя не многія,
но платилъ за книги деньги, нехотѣніе

терять нхъ ноиустому, но, напротивъ того,

желаніс воспользоваться сколько можно

болѣе симъ возжделѣнвымъ случаемъ и

уепѣть множайшія прочесть книги, а на-

конецъ и самын любопытный и пріятныя
матеріи тѣхъ книгъ, которыя читалъ я

сначала, — были тому притчиною, что я не

герялъ почти ни минуты празднаго вре-

мяни, но все овое употреблял!, на чтеніе.
Теперь разскажу вамъ, какова рода

книги читалъ я тогда наиболѣе. Чрезъ

посредство помянутой купленной мнѣ то-

варищем 1 !, моимъ книжки, хотя и узналъ

я о всѣхъ  наилутчихъ  книгахъ и  сочи-
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неніяхъ во всѣхъ частяхъ нѣмецкой ли-

тературы, и хотя, прочитывая свой ката-

лось, къ особливому удовольствію своему

находнлъ, что многія изъ нихъ были и у

того кёнигсбергскаго жителя, у котораго

я на другой же день началъ брать книги

для читанія; однако, цри томъ одномъ я

не остался, но ироеилъ того же нѣмца,

моего товарища, которой мнѣ сей слу-

чай доставнлъ и которой взялъ на себя
трудъ проводить туда одного изъ нашихъ

канцелярекнхъ солдать, котораго я поло-

жилъ посылать всегда за книгами, чтобъ
и онъ мвѣ, съ своей стороны, нрисовѣто-

валъ, какія мнѣ сначала читать лутче,

и тѣ бы означилъ въ каталогѣ. Онъ охот-

но сіе и учинндъ, и означивъ всѣ, кого

рыя ему были знакомы и лутче протчихь.

и иересказавъ мнѣніс свое о доброіі.
оныхъ, совѣтовалъ мнѣ начало учинить

читаніемь наилутчихъ нѣмецкихъ рома-

новъ. Онъ говорилъ, что чрезъ то не толь-

ко я научусь читать книги ихъ провор-

ные и узнаю языкъ ихъ совершеннѣе, но

и всего способнѣе заохочусь н къ даль-

нѣйшему чтенію; а сворхь того, и веее-

лѣе могу провождать тогдашнее скучное

время, а особливо по вечерамъ, ибо какъ

они любопытны, то могуть удобнѣе зани-

мать все мое вниманіе и не давать чув

ствовать скуки, нежели друтова рода книги.

На нреддоженіе сіе я тѣмъ охотнѣс

согласился, что оно сообразно было и съ

самыми склонностьми моими. «Клевеландъ»
мой и некоторые другіе, читанные мною

до того романы, вперили уже давно въ

меня вкусь къ онымъ, и я всегда съ особ-
ливымъ удовольствіемъ читывалъ книги,

содержания въ себѣ что-нибудь истори-

ческое.

И какъ романов!, было у того пруса-

ка превеликое множество, и въ томъ чи-

слѣ были и всѣ наилутчіо и славнѣіішіе,

то пустился я въ чтеніе оныхъ, и упраж-

нялся въ томъ съ такою прилежное гію
и усердіемъ, что не знать даже устало-

сти. Солдать мой нринужденъ былъ то н

дѣло ходить за книгами, и скоро дошло

до того, что не только нѣмцы, мои това-

рищи, ио и самъ хозяниъ ішигъ не могъ
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довольно надивпться скорому прочптыва-

нію мною оныхъ, и такъ наконецъ въ

меня ввѣрился, что не опасался присылать

.ко мнѣ и но цѣлому уже десятку вдругъ,

и гораздо болѣе, нежели чего весь мой за-

кладъ етбнлъ. Но надобно сказать, что и

самъ я старался всегда сохранять кредитъ,

п не только возвращалъ ему книги его

всегда въ цѣлости и исправно, но н бе-
регъ нхъ, власно какъ свои собственный,
чтобъ не могли онѣ какъ затеряться; а

сіе и было ему въ особливости нріятно.
Я же получилъ изъ того ту выгоду, что

изъ множества ирпсылаемыхъ могъ дѣ-

лать выборъ и читать тѣ, которыя были
лутче протчихь и мнѣ болѣе нравились,

и оставлять протчія, который казались мнѣ

не таковы хороши н чтенія моего недо-

стойными.
Въ таковомь безнрерывномъ чтеніп

однихъ романовь ирепроводиль я не

только всю тогдашнюю осень, но и всю

зиму п далее бблыную часть послѣдую-

щаго лЬта; и матерія ихъ не только мнѣ

не наскучивала, но, дѣлаясь съкаждымъ

днемъ еще иріятнѣйшею, въ самомъ дѣлѣ

заохочивала меня отчасу болѣе къ чтенію.
Я прочелъ нхъ тогда превеликое множе-

ство, и изъ всѣхъ лутчихъ и славнѣй-

шихъ тогда романовь не осталось почти

ни одного, которой бы не побываль у

меня въ рукахъ и мною сначала до кон-

ца ирочитанъ не былъ.
Но обыкновенному обвиневію рома-

новъ, что чтеніе ихъ не столько пользы,

сколько вреда производить и что они

нерѣдко ядомъ и отравою молодымъ лю-

дямъ почесться могуть, подумать бы мож-

но было, что и надо мною произвели они

подобное тому дѣйетвіе; однако я тор-

жественно о себѣ скажу, чтомнѣнездѣ-

лали они ничего худова. Сколько я ихъ

ни читалъ, но отъ всего чтенія оныхъ

не ирнмѣтиль я ни тогда, ни нослѣ ни-

каких!, худыхъ и предосуднтельныхъ для

себя слѣдствій, не развратились ими мы-

сли мои и не испортилось сердце, не соб-
лазнен!, я ими былъ ни къ какимъ ху-

дымъ дѣламъ и не вовлечён!, въ пороки

и распутную жизнь; но чтеніе оныхъ, на-
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нротнвъ того, произвело для меня без-
численныя выгоды и пользы. Умь мой
преисполнился множеством!, ноныхъ и

такнхъ знаній, какнхъ онъ до того не

нмѣлъ, а сердце нѣжнымн и благород-
ными чувствованіямн, способными не пре-

клонять, а отвращать мепя отъ пороков!,

и худыхъ дѣлъ, которымъ легко бы я

могь здѣлаться подверженным!.. Словомъ,
я нпкакъ не могу пожаловаться на оные

и обвинять ихъ сь своей стороны вред-

ными слѣдствіями, но паче за многое

хорошее, нмъ весьма обязан!..
Можетъ быть произошло сіе отъ того,

что ио особливому відстію съ самаго на-

чала попались мнѣ въ руки романы пан-

лутчаго рода, писанные хорошими и слав-

ными сочинителями, со вкусомъ, и та-

кіе, въ которыхъ изящность доброде-
телей и хорошаго новеденія, а гнусность

пороковъ н дурной жизни изображена
была живейшими и нлѣняющими кра-

сками; ибо какъ, сначала начитавшись

оныхъ, научился я хорошему вкусу въ

романахь, то въ состояніи уже быль дѣ-

лать между дурными и хорошими выборъ,
и тѣмъ меньше могь нослѣ развращонъ

быть дурными, попадающимися мнѣ кон-

когда въ руки, но оные удобнѣе могъ

презирать и неудостопвать своего чте-

нія. А много, можетъ быть, поспѣіііество-

вало къ тому и предварительное располо-

жите и сосгояніс моею сердца, имѣю-

щаго отъ малолѣтства болѣе наклонности

къ хорошему, нежели къ дурному и уже

хорошее основаніе къ любленію добрО-
дѣтели.

Но какъ бы то ни было, но помянутое

чтеніе романовь произвело мнѣ много-

разлнчныя пользы. Наиглаинѣйшею изъ

нихь можно почесть ту, что я чрезъ мно-

гое чтеніе сіе здѣлался въ нѣмецковъ

языкѣ несравненно знающее и совершен-

нѣе. Не только цѣтыя тысячи словъ и

реченій, которыхъ я до того никакъ не

зналъ, здѣлалисъ мнѣ тутъ извѣстными

и в])азумительными, мимоходомъ и беаъ
всякаго затверживаніл ихъ наизусть, но

я научился вкусу отчасти и въ самомъ

слотѣ   сочиненіі:   нѣмецкихъ   и   узналъ

нріятность и красоту онаго, и чрезъ все

то приготовил!, себя нечувствительно къ

удобнѣйшсму разумѣнію и охотнѣіішему

чтенію другихъ и нолезаѣйшихъ сочиие-

ній. Второю, и не менѣе важною поль-

зою, полученною мною отъ сего чтеиія,
можно почесть ту, что я, читая оиисы-

ваемыя произшествія во всѣхъ государ-

ствах!, и во всѣхъ краяхъ свѣта, нечув-

ствительно снознакомился гораздо ближе
со всѣми оными, а особливо съ знатнѣй-

ніими въ свѣтѣ городами. Я узнйлъ и по-

лучил!, довольное іюнятіс оразпыхъ нра-

вахъ и обыкновеніяхъ народовъ и обо
всемь томъ, что во всѣхъ государствах!,

есть хорошаго и худого, и какъ люди въ

томъ II другом!, государстве живутъ и

что у нихъ тамъ водится. Сіе заменило
мні; весьма много особливое чтеніе гео-

графических!, книгъ и здѣлало меня съ

сей стороны гораздо болѣе знающимъ.

Не мснынсе-жъ нонятіс получплъя и о ро-

де жизни разнаго состоянія людей, на-

чиная отъ владыкъ земныхь, даже до

людей самаго низкаго состоянія. Самая
житейская, свіітская жизнь во всѣхъ ся

разпыхь вндахъ и состоянінхъ и вообще
весь свѣтъ здѣлался мнѣ гораздо знако-

мее предь іірежнимь и я о многомъ та-

ком!, нолучнлъ яснѣйшее понятіе, о чемъ

до того пмѣлъ только слабое и несовер-

шенное. Что касается до моего сердца,

то отъ многагочтенія преисполнилось оно

столь нѣжнымн и особыми чувствова-

іііямн, что я приметно ощущалъ въ себѣ

великую персмѣну и совсѣмъ себя власно

какъ переродившимся. Я начииалъ смот-

рѣть на всѣ пронзшествія въ свѣтѣ ни-
какими иными и благонравнѣйшими гла-

зами, а все сіе и вперяло въ меня иѣкое

отвращеніе отъ грубова и гнуснаго об-
хожденія и сообщества сь порочными

людьми, н отвлекало отчасу больше отъ

сообщества сь ними. Наконецъ, проистек-

ла отъ того та польза, что какъ все

праздное время во большой части занято

у меня было одніімъ чтеніемъ, то чрезъ

сіе не только не быль я никогда въ празд-

ности, но и ііо занимался, кромѣ дѣлъ

по должности, никакими другими   нобоч-
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ними дѣлами, которыя легко могли-бъ
меня отвлечь отъ моихъ нолезныхъ упраж-

ненііі и завесть въ какія-внбудь заблуж-
денія. Что-жъ касается до увеселенія,
нроизводимаго мнѣ симъ чтеніемъ рома-

новъ, то я не знаю уже, съ чѣмъ бы оное

сравнить и какъ бы изобразить вамъ

оное? А довольно когда скажу, что оное

было безпрерывное, и такъ велико, что

я и нонынѣ еще не могу позабыть тог-

дашняго времяни и того, сколь оно было
для меня нріятно и увеселительно. Мнѣ

и ноиынѣ еще памятно, какъ увеселял-

ся я не только во время читанія, про-

сиживая безъ всякой скуки длинные ве-

чера, но голова моя такъ наполнена бы-
ла читанными іювѣетямн и приключе-

ніямн, что и во время самаго скучпаго

хожденія по ночамъ изъ канцеляріи на

квартиру, они не выходили у меня изъ

памяти и я ими и въ сін скучныя путс-

шествія не менѣе занимался мыслями и

веселился, какъ н во время чтенія, и

чрезъ то пе чувствовал!. трудовь н досады,

сь шествіемъ по грязной и скользкой
мостовой отряженной.

Но сего довольно о хогдашнемъ моемь

чтеніи; а надобно рассказать мнѣ вамъ

теперь п о другомъ уиражненіп, въ ко-

торомъ я времянно упражвялся и кото-

рое имѣло хотя нредметомь у себя еди-

ное увеселеніе, однако также невинное н

позволенное. Оное состояло ни въ чемъ

иномъ, какъ въ танцованіп, или паче въ

ученін сему искуству. Вы удивитесь се-

му безеомнѣнно и почтете сіе дѣломъ,

нимало съ протчимъ тогдашнимъ располо-

женіемь монмъ несообразным!.; однако

сіе действительно такъ было, и я по-

бужденъ былъ къ тому отчасти склон-

ностью моею сь малолѣгства къ сему

упражненію, отчасти бывающими у ге-

нерала нашего кой-когда балами и на

нихъ танцами. Всякой разъ, когда ни

случалось мнѣ ихъ видать, сматрииалъ

я на нихъ сь восхищеніемъ и всякой
разъ внутренне досадовалъ, для чего не

могъ я самъ брать въ томъ соучаетіл.
Но низкость чина моего, природная за-

стенчивость и несмѣлость, а паче всего,
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самое неумѣнье мое танцовать, не до-

зволяло мнѣ и мыслить о томь, чтобъ я

могъ когда-нибудь въ увеселеніи семь

соучаствовать; ибо хотя, будучи рабен-
комъ, я итанцовывалъ, но какъ искуству

сему никогда не учился, то всѣ тогдаш-

ніе танцы моп ничего не значили. Пое-
лику же мнѣ съ того времяни уже никог-

да болѣс танцовать не случалось, то тог-

да и щиталъ себя къ тому оовеѣмъ неспо-

собным^ почему и довольствовался я

единымъ только зрѣніемъ, какъ другіе тан-

цуютъ и примѣчаіііемъ исѣхъ ихъ дви-

жеііій и оборотов!,, дабы, іірпшедъ на

квартиру, можно мігЬ было, хоть само-

учкою, сколько-нибудь сему искуству

іюпаучпться. Сіе и действительно я въ

праздные часы иногда дѣлывалъ, и та-

напакая мнновсты, учился дѣлать па и

друтіе обороты. И какъ искуство сіе не

такъ было мудрено, чтобъ не можно бы-
ло перенять, то чрезъ нѣсколько время-

ни и затвердить я оное такъ, что могъ

бы но нуждѣ отважиться танцовать и въ

нубликѣ, и недоставало мнѣ къ тому од-

ного только удобнаго случая.

Неуспѣлъ я до того доіітнть, какъ не-

чаянннмъ образомъ явился къ тому и воз*
жделѣнной случай. Топ, же нѣмецъ, ко-

торой спознакомнлъ меня сь книгами, до-

ставнлъ мнѣ и сей случай. Нѣкогда, прн-

шедь въ канцелярію къ намъ, сказыва.іъ

онъ, что въ сосѣдствѣ у него будетъ въ

тотъ день жидовская свадьба, и предла-

гать мнѣ, пе хочу ли я полюбопытство-
вать п посмотрѣть оную. — Очень бы хо-

рошо, сказалъ я:— я никогда еще нхъ не

видывалъ; но какъ бы можно было это

здѣлать? — «Ежели вамъ угодно», отвѣчалъ

мой нѣмецъ: «то поіідемъ'вмѣстѣ. Я васъ

ужо, ввечеру, провожу туда; а надобно
только сколько-пибудь полугче одѣться;

ибо свадьба будетъ хорошая п порядоч-

ная».— Хорошо,— сказалъ я: — но недурно

ли будетъ, что мы придемъ безъ всякаго

приглашенія, а сами собою? — И, нѣтъ!

господинъ поднорутчикъ. У насъ обыкно-
веніе такое, что какъ скоро кто затѣетъ

свадьбу отправлять публичную и сколько-

нибудь нолутче, то вольно приходить туда
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всякому порядочному человѣку, а особ-
ливо вамъ, гг. офнцерамъ: вы нмѣете къ

тому особливое право. Всякой хозяниъ не

только не скажетъ вамъ ни единаго слова,

по еще за честь себѣ поставлять будетъ;
а нужно только самому себя вести поря-

дочно н не начинать никаких!, наглостей,
шума, забіячеетва и другихъ неблагопри-
стойных!, ііоетупокъ». — О, что касается

до этого, —сказалъ я,- то отъ меня ничего

такого воспоследовать не можегь.— «Это
я знаю и увѣренъ», отвѣчалъ онъ: «а по-

тому-то я вамъ и предлагаю»,— Ну, такъ

хорошо-жъ! — сказалъ я: — своди ге-жъ, по-

жалуйте, меня туда и удовольствуйте мое

любопытство.
Симъ образомъ условившись и сходивъ

на квартиру, чтобъ поправить на себѣ

волосы и попріодѣться полутче, зашолъ

я за нимъ въ назначенной част,, и какъ

онъ меня уже дожидался, то пошли мы

тотчасъ съ нимъ на сію свадьбу. Ночь
уже была тогда совершенная, но онъ го-

ворил!,, что у ннхь обыкновеніе такое, что

свадьбы бываютъ всегда но ночамъ; но

какъ я удивился, когда нривелъ онъ меня

къ превеликому каменному дому, освѣ-

^ценному множествомъ огней! — Ужъ не

здѣсь ли свадьба-то? — спросилъ я. —«Точно
тутъ», отвѣчалъ онъ. — Чтб ты говоришь!—
подхватилъя запинаясь:— ужъ не дурно ли,

что мы незванные придемъ; свадьба, вид-

но, огромная. — «II, нѣть!» сказалъ онъ:

«ступайте смѣло и не опасайтесь ничего.

Вотъ я пойду нанередь и буду служить

вамъ проводннкомъ». Сказавъсіе, иошолъ

онъ прямо въ с.ѣни; я последовал!, за

нимъ. Не успѣли мы войтить въ сѣни,

какъ звукъ преогромной музыки поразить

мои уши. — Ба, ба, ба! сказалъ я: здѣсь

ажио и музыка есть. — «Л какъ бы вы

думали-, отвечал!, онъ: «безъ музыки у

насъ одни только нодлыя свадьбы быва-
ют!.; а естли мало-мало полутче, то всегда

музыка». Въ самое то время отворились

двери и онъ нотащйлъ меня за собою.
:{ала была превеликая, оевѣщеннан мно-

жеством!, свѣчь и наполненная велнкимъ

множеством!, людей обоего пола.

Я удивился, увидѣвь, что между всѣми

ими не было ни одного человѣка изъ

самой подлости, но всѣ люди были поря-

дочно одѣтые и наблюдавшіе всю благо-
пристойность. Иные нзъннхъсидѣлп подлѣ

стѣнъ на стульяхъ, иные расхаживали и

разговаривали между собою; другіс же и

мпожаншіе стояли кучами и смотрѣлп на

танцующихъ посреди залы, въ несколько
наръ и порядочно, мннуетъ. Всѣ, встрѣ-

чающіеся съ нами, давали намъ дорогу и

оказывали намъ всякую вѣжлнвость и

учтивость. Все сіе но нечаянности своей
поразило меня до безконечности.

— Чтб ты, это, братецъ, — говорилъ я

тихо своему товарищу: — куда ты меня

это завелъ? Это и не походить на свадьбу,
это сущііі балъ! — «А какъ бы вы ду-

мали», сказалъ онъ: «у насъ и всегда такъ

бываеть».— Да умилосердись, — продол жаль

я ено спрашивать: — скажн-жъ ты мнѣ,

тдѣ же женихь и невѣста, и когда бу-
дут!, они венчаться и происходить у нихъ

свадебная перемонія?— «И, господинъ под-

иорутчикъ», отвѣчалъ онъ: «да они уже

давно и еще давича, въ полдни, и въ дру-

гом!, мѣстѣ обвѣнчаны, и памъ до того

какая нужда, а здѣсь только свадебной
балъ. Вѣнчаютсяони на домахъ своихъ и

при томъ бываютъ одни только родные». —

А этотъ домъ развѣ не хозяйской? — спро-

сил!, я, удивившись. — «Ахъ, нѣтъ», отвѣ-

чаль онъ: «этотъ домъ городской и пуб-
личной, и желающіе отправлять свадеб-
ные балы его только нанимают!, на ве-

черь и платать за то въ ратушу самую

почти бездѣлку». — Вотъ судырь, —сказалъ

я, удивляясь отчасу больше: —этообыкно-
веніе у васъ очень хорошо и поэтому

свадьбы хозяину иемногова стоять. — «Ко-
нечно, немногова», отвѣчалъонъ: «ибо весь

убытокь состоять въ.иокуикѣ свѣчъ и

въ запдатѣ небольшого количества денегъ

музыкантам!,, а то, впротчемъ, не бываеть
тутъ ни ужііновъ, пи ііодчпваньевь, да и

за играніе музыки платятъ болѣе сами

танцующіе». —Какъ это?— спросилъ я, уди-

вившись еще болііе. — «А вотъ», сказалъ

онъ: «это увидите вы сами, дай окон-

чаться миновету, и тогда, естли кому за-

хочется въособливости что-нибудь танцо-
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вать, то онъ велитъ музыкантамъ то иг-

рать и за сіе преимущество даетъ имъ

бездѣлицу, несколько грошей денегъ, такъ

они и заревутъ, н играюсь до тѣхъ иоръ,

покуда ему хочется». —Вотъ какая дико-

винка! —сказалъ я: — но, пожалуйте, ска-

жите мнѣ, какіс же это танцуюсь люди да и

всѣ воть здѣсь находящіеся? — «Вслкаго

чина и состоя нія», отвъчалъ онъ, «кромѣ

только самой подлости: есть тутъ мѣщане,

есть хоіюшіе ремесленники,  есть духов-

ные, есть  н хорошіс  купцы съ своими

женами   и дочерьми;  а изъ нолодыхъ  н

сихъ танцующнхъ мущинъ есть множе-

ство и штудирующих!, въ здѣшнемъ уни-

верситете іптудентовъ, и  въ томъ чнслѣ

хорошнхъ дворянских!, дѣтей; авъиреж-

нія времяиа хаживало сюда и множество

нашихъ гг. офицеров!., и опп бывали лут-

чіе   танцовщики.   Словомъ,   здѣсь  есть

всякаго  сорта люди,   ибо    всякому до-

зволено ііосѣщать сіп пиры, да еще и съ

тѣмъ, что буде кто  не хочетъ быть зна-

комь, такъ можетъ приходить себе и въ

маскі. и въ маскарадном!, нлатьѣ». — Да
умилосердись!— продолжал!, я его спраши-

вать: —когда бываютъ тутъ люди всякаго

сорта, и знакомые  и незнакомые,  то не

легко ли могуть происходить туп. всякая

всячина,  например!.:  ссоры, шумы, без-
чішія и тому подобное? — «Ахъ, вѣтъ»! от-

вѣчалъ онъ: «у насъ сего никогда пе бы-
ваеть, да и быть не   можетъ.  Наша по-

лиция наблюдает!, всеьяа строго то, чтобъ
ничего подобнаго тому на сихъ съѣздахъ

не происходило.   Сохрани Господи, естли

кому вздумается что-нибудь непристойное
и неприличное нредпріять: тотчасъ нодъ

руки, п выведутъ со стыдомъ вонъ и вы-

толкают!, въ двери, кто-бъ онъ таковъ ни

быль». — Это, право, очень хорошо! ска-

залъ я. —Но пожалуйте, сказали вы мнѣ,

что эта свадьба жидовская;  но чтожъ я

жидовъ здѣсь нѳ вижу? — «И, какъ не ви-

дать», отвѣчалъ онъ: «развѣ  вы ихъ не

запримѣтили?  Ихъ, правда, немного, од-

нако они есть: вонъ, примѣтые,   у кото-

рых!, бороды   но чисто нсѣ выбриты,  а

оставлена узенькая полоска на челюстяхъ,

подстриженная ножницами: это все жиды,

пгилож. къ «гусской старина» 1870 г. 1

и ихъ по одному только сему распознать

1 можно; а, впротчемь, они такъ же одѣты,

! какъ и протчіе, ибо бываютъ тутъ изъ

нихъ одни лутчіе и богатѣйіпіе». — А

| женщнны-то ихъ? — спросилъ я далѣе. —

«А спхъ», сказалъ онъ: «пичѣмъ уже съ

иротчпми различить не можно: онѣ такъ

же хорошо одѣваются, какъ и иротчія.
Вотъ смотрите, узнаете ли въ чнслѣ сихъ

танцующих!, самую невѣсту?» — Нѣтъ, —

сказалъ я, иересмотрѣвъвсѣхъиротчихъ: —

всѣ онѣ, кажется, одѣты едшіоравно н

всѣ нзряднёхопько». — «Вотъ она», сказалъ

онъ, указывая на невѣсту: «ее потому

только можно отличить, что опа вся въ

бѣломъ платьѣ н что голова ея убрапа
цвѣтами. А вотъ это ее женпхъ», сказать

онъ, указывая на молодого и пзряднаго

молодца.

Я смотрѣлъ тогда съ особлнвымъ любо-

пытствомъ на сихъ новобрачныхъ и пе

могъ довольно надивиться всему иоведенію
ихъ, которое было столыюрядочно, что я

никакъ бы не нодумалъ,что это жпды были,
сстлибъ-бъ мнѣ того не сказали. Наконецъ,
спросилъ я моего товарища:— Но самъ-

то хозяинь гдѣ-жъ? пожалуйте, мііѣ его по-

кажите.— «Богь его знаетъ», отвѣчалъ онъ

инѣ: —«мнѣ опт, незнаком!., п тутъ ли онъ

или нѣтъ, я истинно не зпаю, да и ка-

кая нужда о пемъ знать; опъ такой же

тутъ гость, какъ и всѣ протчіс, и какъ

онъ ни о комъ, такъ и объ немь никто

не заботится». — Вотъ смѣшно н удивитель-

но,— сказалъ я: —но правду сказать, тѣмъ

и лутче и вольнѣе.

Въ самое сіе время окончился тотъ

польской танецъ, которой тогда послѣ ми-

нуета танцовалп.— Ну, теперь чтб будетъ?—
сказалъ я. —«Небось, контратанецъ!» отвѣ-

чалъ мой товарищъ, и онъ въ мнѣніи сво-

емъ не обманулся. Мы услышали вдругь

голосъ одного молодого человѣка, крича-

іцаго музыкантамъ, чтобъ играли «режуи-

саись» и подающаго имъ нѣсколько де-

негъ. Не успѣлъ онъ сего вымолвить, какъ

по всей залѣ раздалось эхо, множество

г 0 лосопъ начали говорить: «режупеапеъ!
режуисапеъ!» и всѣ молодые люди начали

себѣ искать иодругъ и, поднимая моло

зд. третье.'                                       27
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дыхъ женщинъ, ранжироваться въ двѣ ли-

ніи. Какъ мнѣ имя сего контратанца до-

вольно было извѣстно, потому что я ви-

дѣлъ, какъ его нѣсколько разъ танцовали

на балахъ у генерала, и мнѣ онъ такъ по-

любился, что я и голосъ и фигуру его за-

твердилъ твердо, то воскипѣлъ я тогда

желаніемъ танцовать его. «Эхъ, думалъ я,

отвѣдалъбы нотанцовать его!авось-либо пе

ошибусь; фигура мнѣ знакома». Нонесмѣ-

лость моя такъ была велика, что я ни-

какъ не могъ бы на то отважиться, ест-

лп-бъ товарищъ мой, нримѣтивъ,что я горю

желаніемъ, но только пе осмѣливаюсь, мнѣ

не сказалъ:

Нѣмецъ. — Что, госнодинъ поднорут-

чикъ, не вздумаете ли и вы имъ комнанію

сдѣлать?

Я.—Богъ знаетъ! никогда я контратан-

ца сего еще не танцовывалъ! Правда, фи-

гура его мнѣ знакома, по боюсь, чтоб!,

не номѣшаться и не спутаться.

Нѣмецъ.—И, госнодинъ поднорутчикъ,

пуститесь, авось-либо не помѣшаетесь; а

хоть бы и помѣшались, бѣда не велика,

здѣсь люди не знатные, вамъ то отну-

стятъ; станьте только въ Яослѣдней парѣ,
такъ покуда дойдетъ до васъ очередь,

такъ вы и переймете.

Я.— Такъ иттить?

Нѣмецъ.—Ступайте, судырь, ничего не

опасаясь.

Я.—Но гдѣ-жъ мнѣ женщину-то взять?

ни одна мпѣ незнакома.

Нѣмецъ.— Что нужды! берите любую,

ни одна вамъ не откажется, но еще за

честь себѣ поставить съ вами танцовать,

естли только умѣетъ.

Не усиѣлъ онъ сего выговорить, какъ

увидѣли мы одну молодую и изрядную

дѣвушку, бѣгающую но всему залу и ищу-

щую себѣ товарища, и тогда сказалъ мпѣ

мой спутникъ:

— Ну, вотъ на что лутче, сама ищетъ,

ступайте и адресуйтесь къ ней.

Духа моего едва стало на то, чтобъ къ

тому отважиться. Я подступилъ къ ней

въ самое то время, какъ она шла мимо

насъ, и сказалъ ей:

— Сударыня! конечно, вамъ недостаетъ

пары? Не угодно ли со мною?

—  Съ охотою моею,— отвѣчала мнѣ дѣ-
вушка, обрадуясь примѣтно моему нри-

глашенію; она подала мнѣ руку и тотчасъ

повела-было становиться между первыми

парами.

—  Сударыня!— сказалъ я, остановив!, ее

немного:— не лучше ли немного іюдалѣе,

ибо, признаюсь вамъ, что я сего танца

еще не танцовывалъ, развѣ вы меня по-

правлять станете.

—  О, судырь, съ превеликою охотою, —

отвѣчалаона, и тотчасъ пошла становиться

туда, гдѣ мнѣ хотѣлось.

Сердце вострепетало во мнѣ, какъ ско-

ро сталъ я въ норядокь, и тѣ минуты, ко-

торыя надлежаломнѣ дожидаться, покуда

дошла до меня очередь, были для меня

паимучительнѣйшія. Весь духъ мой нахо-

дился въ великомъ смущенін, и я стоялт

ни живь, ни мертвъ и, власно, какъ до-

жидаясь невѣдомо чего. Ио, наконец!., рѣ-

шился мои жребій. Меня подхватили, по-

тащили п заставили также бѣгать, пры-

гать и вертѣться, и сія минута решила

все мое сумпѣніе и къ самому себѣ не-

доверчивость. Я нротанцовалъ весь кон-

тратанецъ безъ малѣйшей ошибки, и такъ

исправно, что товарищъ мой не могъ до-

вольно расхвалить меня. И съ того вре-

мяни не было ему уже нужды побуждать

меня къ танцованію: мнѣ нужна и тя-

жела была только»нервая минута; а какъ

я однажды уже осмѣлился, то не было

почти уже и уйму мнѣ. Я не пропускал!,

ни одного танца, которой бы пе танцо-

валъ вмѣстѣ съ протчими, и такъ разохо-

тился, что товарищъ мой уже тому почти

и не радъ былъ, но, сѣвъ въ уголокъ, толь-

ко на меня посматривалъ. Пуще всего

нравилось мнѣ то, что всѣ женщины съ

особливою охотой со мною танцовали, и

не только не смѣялись, естли я когда въ

незнакомыхъ еще мнѣ контратанцахъ сна-

чала ошибался, но всякая сь удовольстві-

емъ мнѣ сказывала, куда иттить и чтб

дѣлать.

Однимъ словомъ, вечеръ сей былъ для
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меня наипріятнѣйшей въ жизни. Я не ви-

далъ, какъ оной пропголъ и затанцевался

даже до того, что товарищъ мой, наконецъ,

ко мнѣ нодошолъ и сказалъ: «уже пер-

вой часъ, госнодинъ подпору тчикъ! Не нора

ли намъ домой иттить; молодые уже дав-

но ушлн и скрылись, и скоро всѣ разъе-
дутся». Тогда только опомнился я, что я

задержалъ сего добраго человѣка. Я при-

поснлъ ему тысячу пзвиненій и благода-
репій, что онъ для меня столько трудился

и, схватя шляпу, тотчасъ ношолъ съ нимъ.

Спмъ кончилось тогда сіе нронзшествіе;
а симъ окончу я и письмо мое, и паки

вамъ скажу, что я есмь вангь и нротчее.

Письмо  70.

Любезной пріятель! Вечеръ, препро-

вожденной столь весело, ироизвелъ мнѣ

столько удовольетнія и уиражненіе въ таи-

цахъ мнѣ такъ понравилось, что они не вы-

ходили у мепя изъ мыслей во всю дорогу,

какъ я возвращался тогда на квартиру. Я
благодарил!, товарища моего еще разъ, при

разставанін съ ннмъ, и былъ услугою его

крайие доволенъ. Танцовать же такъ разо-

хотился, что, ндучи далѣе, не одинъ разъ

самъ ссбѣ говорилъ: «ну, естлибъ еще разъ

или два случилось мнѣ такимъ же образомъ
нотанцовать, такъ бы я и иоиюлъ себѣ, и

могъ бы смѣю танцовать и у самого ге-

нерала на балахъ». Сіе желаніе мое и со-

вершилось прежде, нежели я думалъ и

ожидал!,. Помянутой товарищъ мой, нѣ-

мецъ, не уснѣлъ увидѣть меня на другой
день, какъ, разсмѣявпшсь, сказалъ:

—  «Ну, госнодинъ поднорутчикъ, охот-

ники вытанцовать,ирямо охотникъ'.Я этова

и не вѣдалъ, а естлибъ зналъ, то давно бы
доставилъ вамъкъ тому случай. Не угод-

но ли вамъ еще такимъ же образомъ
танцами позабавиться? Послѣ-завтрева

опять и еще будетъ свадьба».
—  Что вы говорите!— возопилъ я: — не

уже ли опять такая-жъ?
—  Не только такая-жъ, но еще лутче!

Вотъ здѣсь близехонько, въ альтштад-

скомъ городскомъ домѣ, и будетъ женить-

ся одинъ зажиточной  купецъ.  И ежели

угодно, то я васъ и туда провожу, но

только съ тѣмъ, чтобъ мнѣ тамъ не си-

дѣть такъ долго, какъ вчера, не чтобъ
мнѣ вольно было уйтить оттуда, когда я

иохочу.

— Ахъ! любезной другъ, ты меня одол-

жишь тѣмъ до безконечности! А что

касается до васъ, то идите себѣ когда

хотите, я и одинъ могу остаться. —«Очень
хорошо», сказалъ онъ: «я васъ свожу и

туда; но что говорить, была бы только у

васъ охота танцовать. Я вамъ буду вся-

кой разъ сказывать, какъ скоро узнаю,

что будетъ гдѣ-нибудь свадьба. У васъ

онѣ въ нынѣшнес осеннее время бываютъ
очень часто, и вы можете на всѣхъ ихъ

быть, естли только хотите». —Батюшка ты

мой, — возопилъ я, — ты меня,ен-Богу, такъ

одолжаешь, что я истинно не знаю, чѣмъ

и какъ мнѣ тебя возблагодарить за то!
Госиодинт.Пикартъ(ибо такъ онъпро-

зывался)сдержалъ дѣйствителыю свое сло-

во. Онъ сводилъ мепя и на сію свадьбу,
которая въ самомъ дѣлѣ была несравнен-

но лучте и во всемъ превосходнѣй пер-

вой; не только домъ, въ которомъ она от-

правлялась, гораздо больше, но и собраніе
многочисленнѣйшее, да и состояло оно

изъ людей гораздо лутчихъ и зиаменнтѣй-

шпхъ. Мнѣ и тутъ было чрезвычайно ве-

село; ибо какъ я былъ уже смѣлѣе, то

вступилъ тотчасъ въ танцы и протанцо-

валъ часу до третьяго, такъ что, отъ уста-

лости, иасилу дошелъ домой и остальную

часть ночи сналъ какъ убитой. А не

уснѣло нѣсколько дней пройтить, какъ,

къ великому удовольствію моему, полу-

чилъ чрезъ г. Пикарта и въ третей разъ

случай такимъ же образомъ всю почти

ночь протанцовать на свадьбѣ.

Чрезъ сіе троекратное и долговремян-

ное унражнепіе въ тапцованіи я такъ въ

танцахъ уже наторѣль и наблошнился,
что мнѣ всѣ танцуемые тогда въ Кёнигс-
бергѣ разпомаперные танцы здѣлались

очень знакомы, и я всѣ ихъ могъ танцо-

вать безъ нужды и безошибочно; а сіе съ

столь малымъ трудомъ пріобрѣтенное но-

вое искуство и послужило мнѣ тогда

очень кстатл.

27*
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Ибо не усиѣла арнія наша возвратить-

ся изъ похода на рѣку Вислу и располо-

житься тутъ  по  кантон пръ-квартирамъ,

какъ городъ  нашъ  наполнился   множе-

ствомъ пріѣжжающихъ изъ арміи всякаго

рода людей. Изъ всѣхъ иолковъ нрпсыла-

ныбыли команды' и офицеры для разныхъ

вещей   и покупокъ.   Множество  других!,

пріѣжжало для собственныхъ свонхъ нуждь

и живали  тугь ио нѣскольку  времяни, и

между ними были многіе и генералы, и бри-
гадиры и другіе знаменитые люди. Что-жъ
касается до проѣзда чрезъ нашъ городъ

многихъ знатныхъ особь, отчасти изъ ар-

міи въ Петербургу отчасти оттуда въ ар-

мію, то онъ почти былъ безирерывной; и

какъ  всѣ они, обыкновенно,  у насъ въ

городѣ на нѣсколько дней   останавлива-

лись, то отъ всего того, равно какъ и отъ

съѣзда изъ уѣздовъ на зимнее время въ

городъ прускаго дворянства, весь городъ

нашъ власно  какъ оживотворялся; а все

сіе п подало поводъ генералу   нашему,

любящему и безъ того пышную и веселую

жизнь,  показать себя  при  этомъ случаі.
во всемъсвоемъ блескѣ. Онъ не упускалъ

ни одной проѣжжающей знаменитой особы
безъ того, чтобъ не угостить у себя наи-

лутчимъ  образом!..   Что-жъ касается до

нріѣжжающихъ къ намъ п жнвавшихъ у

наст, по нѣскольку  недѣль въ городѣ ге-

нералов!,, то сіи  всѣ нмѣли всегдашнее

почти у пего пребываніе. Не было дня, въ

которой бы они его не посѣщали и имъ

всячески угощаемы и увеселяемы не бы-

ли; то и дѣло бывали у него многочислен-

ныя собранія и обѣды.  А какъ къ тому

присовокупилось и то, что онъ и со всѣмь

нрускимъ  въ  городѣ   находящимся  ДВО-

РЯНСТВОМ!, уже спознакомился совершен-

но и пріобрѣлъ къ себѣ отъ нихъ любовь

и ночтеніе; а сверхъ всего того нашъ re-

нералъ, несмотря  на всѣ свои ножилыя

лѣта, не отставал!, еще отъ привычки мо-

лодыхъ   своихъ лѣтъ,  и отъ  особливой
склонности къ любовнымъ интригамъ и

случилось такъ,   что онъ въ особливости
заразился  тутъ страстно къ одной пру-

ской графине, изъфамиліи Ксйзерлингъ;
то все сіе побуасдало его къ выдумыванію
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и изобрѣтенію всѣхъ возможнѣйшихъ ро-

довъ увеселенін, и потому не было ни

одного праздника н торжественнаго дня,

въ которой бы не даваль онъ всѣяъ зна-

менитѣйшимъ людлмъ у* себя великолѣп-

наго пира, а нотомъ многочисленная) бала.
Не проѣжжаль ни одинъ изъ знатныхъ

людей чрезъ нашъ городъ, для котораго

не здѣлано-бъ было имъ также пирушки.

Но и всѣмъ тѣмъ онъ еще не удоволь-

ствоваіся; но какъ помянутая страсть его

къ графинѣ Кейзерлнпгшѣ увеличива-

лась съ часу на част, и побуждала его

искать колико можно частѣйшихъслучаевъ

съ нею къ свиданію, то скоро дошло до

того, что, кромѣ всѣхъ нраздниковъ, по-

ложены были и въ каждую нсдѣлю особ-

ливые дни, в!, которые бы быть либо у

него, либо въ других* знаменитѣйшихъ

домахь съѣздамъ н собраніямъ. И такъ

всякой почти день были либо у него гости,

либо онъ самъ въ гостяхь. Ио какъ никто

изъ протчихь не могъ жить такъ пышно

и раеходно, какъ онъ, то завелъ онъ пре-

имущественно предь иротчимп то, чтобъ

всякую недѣлю быть у него, кромѣ обык-
новенных!, съѣздовъ для игранія въ кар-

ты, въ одинъ день н всеобщему собранію
и балу, продолжавшемуся обыкновенно
большую часть ночи. Словомъ, городъ нашъ

здѣлался обнталнщемъ утѣхт. и веселостей,

аносредѣ тогданіпяго шума военнаго ору-

дия однимъ только міістомъ, въ которомь

можно было найтить случай повеселиться

и время свое препроводить съ нріятпостью;
н разнесшейся о томъ слухъ и нривлекалъ

какъ изъ арміи, такъ и изо всѣхъ другнхъ

мѣсгь множества парода, н всѣ молодые

люди стремились туда власно какъ къ не-
коему центру веселостей.

При таковыхъ обстоятельствах!., суди-

те,, каковб долженствовало быть мое удо-

вольствіе, когда я, живучи при семъ ге-

нерал!; и помянутымъ образомъ получивъ

вкусь въ танцах!,, могь имѣть случаи

всякую недѣлю одинъ, а иногда и нѣ-

сколькоразъ не только наслаждаться зрѣ-

піемъ на оные во время баловъ, но и

самъ брать въ пихъ соучастіс; ибо сколько

сначала и пе могъ я ласкаться надеждою
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чтобъ мнѣ можпо было когда-либо имѣть

въ томъ соучастие,  но вскорѣ дошло до

того, что меня самого искать и принуж-

дать къ тому стали.  Привезенъ былъ къ

намъ, взятой  въ послѣднею баталію на-

шими въ нлѣнъ, королевской пруской флн-

гель-адъютантъ, графъ Шверннъ. Какъ
онъ былъ весьма знатпаго рода, а притом!,

малой молодой, свѣжей, ловкой, проворной

п сущей красавец!, и разумница, а при-

томъ находился до того у короля въ ми-

лости,  то не только не содержанъ былъ
онъ у насъ взаперти, но оказываемо было

ему отъ всѣхъ и наивозможпѣйшее  ува-

женіе. Онъ жилъ у насъ совсѣмъ на сво-

бодѣ н нмѣлъ только у себя  для  имени

двухъ приставовъ, такихъ же ребятъ мо-

лодыхъ, такихъ же ловкихъ, проворныхъ

п красавцовъ. Одииъ изъ нихъ былъ са-

мой тотъ Орловъ,  Грнгорій Григорь-

евич!., которой  послѣ былъ столь зна-

мепнтъ н нгралъ великую роль въ свѣтѣ,

а другой— брать его двоюродной,  госно-

динъ Зиновьев!..   Оба они были  еще

тогда самыми ннзкнмп армейскими  офи-
церами и не болѣе какъ норутчнкамн, н

оба жили безотлучно ирн графѣ Ш верн ісі,
на одной кнартирѣ, и не столько за нимъ

емотрѣлн, сколько дѣлалп ему коыпанію.

Сіи три  молодца были  тогда у  насъ

первые и   наплутчіе танцовщики  на ба-

лахъ, и какъ красотою своею, такъ ще-

гольствомъ в хорошим!, новеденіемь сво-

пмъ привлекали  на себя  всѣхъ зрѣніе.

Ласковое и, въ особливостн, нріятное об-
хожденіе  ихъ пріобрѣло имъ отъ всѣхъ

насъ искреннее  почтеніе  и любовь; но

никто тѣмъ такъ не отличался, какъ по-

мянутой господин!, Орловъ. Онъ и тогда

нмѣлъ во всемь характер!-, своемъ столь

много хорошаго и нривлекателыіаго,  что

нельзя   было его никому не любить. Ко
мнѣ быль онъ отмѣнно ласковь и благо-
склонен!.;  ибо какъ квартира нхъ была
насупротивъ самаго замка и ему всякой
почти день случалось бывать для рапор-

товавія  генералу у пась  въ канцелярін,
то имѣли мы скоро случай  между собою
познакомиться  и другъ друга полюбить.
Словомъ, чрезъ короткое время онъ меня

нолюбилъ какъ родного брата и никогда

не нроиускалъ, чтобъ, увидѣвъ меня, не

закричать: «Ахъ!Болотенка, мой другъ1-
(ибо такъ онъ меня обыкновенно назы-

валъ) здравствуй, голубчикъ»! н чтобъ не

расцѣловать меня какъ родного.

Таковая любовь и всегдашнія ласки ко

мнѣ сего человѣка и доставили  мнѣ на-

конец!, ту выгоду,  что я моп.  во всѣхъ

увеселеніяхъ, бываемыхъ у нашего гене-

рала, брать соучастіе. Я выше  уже упо-

минал!,, что онъ быль однимь изъ лутчихъ

наших т. и первыхъ танцовщиков!, и влас-

но какъ душою на балахъ. Ибо, не уснѣ-

ютъ старики открыть балъ и, потанцовавъ

нѣсколько миноветовъи польскихъ,усѣсть-

ся за карты, какъ долженствовали сіи гос-

иода, но прозьбѣ  генерала,  заводить съ

молодыми дамами и дѣвицамн контратан-

цы и поддерживать веселость бала во все

то время,  покуда онъ  продолжался;  но

сіе учинить имъ не таково легко было,
какъ   онъ сперва думалъ.   Встрѣтилось

одно обстоятельство, дѣлающее имъ въ

томъ  превеликую   остановку,  а  именно:

молодыхъ дамъ и дѣвицъ было  у  насъ

всегда превеликое множество,  но моло-

дыхъ мущннъ, могущихъ танцовать кон-

тратавцы и, какъ говорится,  пускаться

во вся тяжкая,   кромѣ ихъ,  такъ мало,

что они не могли набирать иногда и шести

и семи паръ.  Ибо хотя дѣлали имъ ком-

паиію и пріѣжжіе изъ арміи, случающіеся
на сихъ балахъ и нерѣдко и изъ самыхъ

генераловь тѣ, которые были  помоложе,

какъ, нанримѣръ, графъ Петрь Ивано-

вичъ Панинь н господин!. Внльбоэ, и

некоторые другіе; но какъ они не всегда

случались, да и не могли имъ безнрестан-    •
но   сотовариществовать и  пускаться съ

ними во вся тяжкая, то и была на нихъ

превеликая   комисія   и   они   не знали,

чтб дѣлать. Сперва пробавлялись они кое-

какъ несколько времяни; по какъ балы у

генерала начались очень частые и имъ,

наконецъ, недостатокъвътоварищахь себѣ

наскучилъ, то и начали  они  выискивать

изъ  всѣхъ  находившихся тогда въ Ке-
нигсберге  молодыхъ   и   способных!,   къ

тому  офицеров!.,   п   всячески   ихъ  нре-
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клонять и уговаривать приходить на сіи

балы.

При семь случаѣ господинъ Орловъ

иервѣе всѣхъ устремилъ свое вниманіе

на меня. Онъ тотчасъ началъ меня къ

тому подговаривать, н я сколько ни от-

говаривался своимъ неумѣніемъ и тѣмъ,

что я не смѣю генерала и не знаю,

будетъ ли ему то угодно,—но ничто не

номоіло. При иервомъ случившемся по-

слѣ того бадѣ, ирнстуиилъ онъ къ ге-

нералу: «чтб, ваше превосходительство»,

сказалъ онъ ему: «воля ваша, танцо-

вать не съ кѣмъ. Не изводите ли при-

казать вотъ господину Болотову? Онъ бы
могъ намъ помогать». — Пожалуй, душа

моя!—сказалъ генералъ: — съ превеликою

охотою; но умѣетъ ли только онъ? —

«Я думаю, что онъ умѣетъ» сказалъ Ор-

ловъ; «но хотя бы и не умѣлъ, такъ мы

тотчасъ его научимъ, хоть бы фигуру

намъ дѣлалъ; извольте только приказать,

а то онъ самъ безъ вашего при казан ія

пе осмѣливается». — И, для чего —

отвѣчалъ генералъ, п тотчасъ нодошедъ

ко мнѣ, иаиласковѣйшимъ образомъ ска-

залъ:—«другъ ты мой! ежели только мо-

жешь, то пожалуй себѣ таицуй, чего те-

б'Іі меня опасаться; ты мнѣ тѣмъ вели-

кое еще удовольствіе вделаешь». — Сего

для меня было довольно; ибо какъ сего

давно душа моя желала, то я въ тотъ

же мись нолетѣлъ съ господином!.Орло-

вым!, и пустился во вся тяжкая. Онъ

удивился моему умѣнью и не могъ до-

вольно расхвалить меня за то; а и самъ

генералъ, увидѣвши, что я танцую поря-

дочно, и на ряду ст. ними таково-жъ хо-

рошо прыгаю и верчусь, такъ былъ тѣмъ

доволенъ, что, нодошедъ ко мнѣ и но-

тренанъ но плечу, сказалъ: «браво! бра-

во! мой другъ! Иожалуста танцуй и при-

ходи сюда всякой разъ, когда у меня ни

случится балъ».

Сь того времяни пе пропускал!, уже я

ни одного бала, но приходя на нихъ,

иротапцовывалъ всегда до самаго окон ча-

нія оныхъ, и Поту единому извѣстно, сколь

великое и многое чувствовал!, я оттого

удовольствіе. Правда, сперва было мне

нѣсколько трудновато привыкать: не

соучаствовавъ никогда въ такихъ знат-

і ныхъ компаніхъ и видя себя тогда нри-

j нужденнымт. танцовать и даже прыгать

I и вертѣться съ самими ііринцесамп, гра-

финями и баронесамн н стоять нерѣдко

въ ряду сь самыми нашими генералами

въ лентахъ н кавалеріяхъ, а особливо съ

столь страшнымъ въ нрежнія времяпа мнг-

господиномъ Внльбоэмъ, чувствовал!, я

иногда превеликое смятеніе и сердце бы-

ло у меня весьма не на мѣстѣ; но къ

чему не можно привыкнуть? Не уснѣлъ
я нѣсколько оборкаться, какъ ничто уже

меня не трогало, и я со всѣми ими и съ

такимъ же удовольствіемъ танцовывалъ,

какъ и съ ровными себѣ; а сіе весьма

много и помогло къ тому, что я въ но-

слѣдующіе потомъ годы моей жизни всег-

да уже смѣлѣе обходился съ знатными

людьми, нежели до дого времяни. При-

вычка же моя къ танцованью и удоволь-

ствие, чувствуемое при томъ, было такъ

велико, что какъ сіи балы ни были у

насъ часты, но я всѣмъ тѣмъ далеко еще

не удовольствовался, но не пропускал!,

и въ городѣ ни одпой почти свадьбы, на

которой бы мнѣ не побывать и также не

нотанцовать. По на сіи хаживалъ я уже

не одип'ь, а съ несколькими другими офи-

церами, съ которыми, но случаю танцевъ

у генерала, я снознакомился, и они намъ

были еще нріятнѣе самыхъбалоиъи болѣе

потому, что тамъ составляли уже мы'

иервыхъ танцовщиковъ и пользовались

множапшею вольностью нежели на ба-

лахъ, по которой ііритчнпѣ нерѣдко хажи-

валъ съ нами на нихъ п самой Орловъ

для компапіи.

Въ таковыхъ-то увеселеніяхъ препрово-

дили мы тогда всю   осень;  а  не уеігвла

настать зима,  какъ генералъ   нашъ до-

ставплъ   намъ  новое   удовольствие.   Онъ

вынисалъ изъ Берлина цѣлую  банду ко-

медіантовъ,   и какъ  у  насъ  въ   город!

театръ былъ готовой и изрядной камеи

ной, то и начались у насъ   театральны*

иредставленія. Зрѣлищи сіи были для ме

ни совеѣмъ еще   новыя   и   необыкнонен

ныя, н какъ комедіанты играли доволын
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хорошо, то весьма скоро нолучилъ я и

н'ь нихъ нкусъ и они мнѣ такъ полюби-

лись, что я увеселялся ими еще болѣе,

нежели всѣмъ нротчимь, и не унускалъ

ни одного театральнаго зрѣлища, чтобъ

не быть на немъ, что мнѣ съ тѣмъ лут-

чею удобностью можно было дѣлать, что

мнѣ они ничего не стоили; ибо какъ со-

держателю театра была до нашей кан-

целяріи и собственно-таки до меня нуж-

да, то, азъ учтивости, иодаріш, онъ ме-

ня съ саиаго начала такъ-называемымъ

"фрейбплетомъ» или даль нривилегію хо-

дить всегда безденежно.

Не могу изобразить, сколь ко мно-

гим^ и безчисленнымь увеселеніямъ но-

давалн мнѣ эти театральныя зрѣднщм

новодъ. Чаетыя неремѣны въ театраль-

иыхъ иредставленіихъ, комедіи, прологи

и трагедіп, никогда мною невиданныя,

іювостію своею илѣияли меня до беско-
нечности. Л сматривалъ на нихъ не толь-

ко съ превеликою жадностію, но и съ

возможней шимъ примѣчаніемь, и изъ

нсѣхъ зрителей вѣрно весьма немногіе

удостонвали нхъ такимъ вниманіемъ, какъ

я. Всякой раз'ь, когда ни случалось мнѣ по-

бывать въ театрѣ, наполнена бывала у ме-

ия вся голова видѣинымъ и слышаннымъ,

и я занимался тѣмъ во весь достальной
вечерь.

Но и.сего всего было еще недовольно; но

генералъ нашъ, для усовершенствования

пашихъ неселостей и для ириданія пыш-

ной и великолѣиной своей жпзни болѣе

блеска, вскорѣ нотомъ.завелъ у себя и

маскарады. Сей родъ увеселеніевг, былъ
для меня также совсѣмь новъ и никогда

до того невиданной, и потому въ состоя-

ли былъ не менѣе меня утѣшать, какъ

и протчія. Но сначала не могъ я брать
въ нихъ соучастія. Начались они сперва

небольшія и такъ-сказать комнатныя и

in, нокояхъ у губернатора; и какъ у тамош-

няго дворянстііа не у всѣхъ было маска-

радное платье, то и собирались па нихь

только немногіе изъ оныхъ. Однако сіе
продлилось недолго. Не уснѣла разнестись

объ нихь молва и слухъ, что генералъ, не

удоиольстнуясь приватными маскарадами,

намѣренъ давать болыпіе и всенародные

въ оперномъ домѣ, в дать дозволеыіе

всѣмъ брать въ нихъ соучастие, какъ

вскружились у всѣхъ толовы, и всѣ на-

чали строить себѣ маскарадныя платья.

Тотчась навезено было множество ма-

сокъ н у всѣхъ, захотѣвшихъ брать въ

нихъ соучастіе, пошли разныя выдумки.

Не могу изобразить, какъ поразительно

было для меня первое таковое зрѣлище

въ болыиомъ театральномъ задѣ! Нѣскодь-

ко сотъ различныхъ масокъ, изъ кото-

рыхъ одна другой была страннѣе и уди-

вительнѣе, представившись вдругъ моему

зрѣнію, привели оное въ такую разстройку,

что я не зналъ, на которую прежде смо-

трѣть и которою болѣе любоваться. Но

никоторая маска такъ хороша и пре-

лестна не казалась, какъ арапская, неволь-

ническая, въ которое платье одѣты были

Орловъ съ Зиновьевыми Сшито оно

было все изъ чорнаго бархата, опоясано

розовыми тафтяными поясами; чалмаукра-

шена бусами я протчпми украшеніямн, и

оба они, будучи одѣты одинаково, ско-

ваны были цѣиьми, здѣлаиными изъ же-

сти. Поелику оба они были высокаго и

ровнаго роста и оба имѣли ирекрасную

талію, то нельзя изобразить, сколь хо-

рошей видъ они собою представляли и

какъ обратили всѣхъ зрѣніе на себя.

Изъ госпожъ же наилутчую фигуру пред-

ставляла тогда принцесса Голштейнъ-бек-
ская. Она свела особливое дружество съ

молодымъ графомь Шверинымъ, и была

одѣта тогда ему подъ пару и прямо ще-

гольски. Но и кромѣ сихъ, многія дру-

гія отличались какъ богатствомъ, такъ

и особливостыо своихъ маскарадныхъ

пдатьевъ.

Я въ сей разъ находился въ числѣ

зрителей, и увеселеніе сіе такъ мнѣ по-

любилось, что я руки себѣ ѣдъ, что не

здѣладъ себѣ также, но нримѣру друшхъ,

маскараднаго платья. Почему, не усиѣлъ

узнать, что вскорѣ будетъ другой и мно-

гочисленпѣйшей еще маскарадъ, какъ уже

не былъ столь глупъ, но смастерилъ и

себѣ прекрасное гишпанское платье. Сей
маскарадъ быль еще лутче и несравнен-
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но многолюднѣе прежняго. Казалось, что |

у всьх'ь жителей Кёнигсбергскихъ вскру-

жилась голова, и что всѣ они восхотѣли

взять въ немъ соучастіе и другъ друга

перещеголять въ выдумкахъ особыхъ ма-

еокъ, и украшеній. Какихъ и какихъ ма-

сокъ и какихь удпвнтелыіыхъ зрѣлнщъ

не было на ономъ! Ныли тутъ ие только

разный такъ-называемыя кадрили; были
не только маски, изображаются разные

дикіе и евронейскіе старинные и новые

народы; были не только маски, изобра-

жающая разныхъ художниковъ и мастеро-

вых!., наиримѣръ, мельниковъ, трубочи-

стов'!,, кузнецовъ н другихт, тому подоб-

ных!,, но долженствовали я самыя без-

душныя вещи, какъ, нанримѣръ, шкапы,

пирамиды и иротчія тому подобным, при-

нимать на себя одушевленной видь и хо-

дить между людьми. Нельзя изобразить,

какъ удивили спачала наст, эта днижу-

щіеся н расхажпвающіе тутъ же между

людьми шкапы и пирамиды, ибо скрыв-

шихся но внутренности оныхъ людей вовсе

не было видно; но нослѣ не могли мы

тому довольно насмѣяться. Словомъ, ма-

скарадъ сей быль паинеликолѣіініійшей и

нмѣлъ исѣ свойстны лутчихъ маскарадові..

Мы препроводили па ономъ всю почти

ночь въ нревеликомъ удовольствіи и тап-

цовали до усталости. 1'осііодииъ Орловъ

былъ въ сей разъ одѣтъ въ платье древ-

ннхъ рпмскихъ сенаторов!., которое къ

нему такъ пристало, что мы, любуясь, ему

несколько разъ говорили: «только бы быть

тебѣ, братоцъ, болынимъ боярнпомъ и

господином!,; никакое платье такъ къ тебіі

не * пристало, какъ еіе». Симъ образомь

говорили мы ему, не зная, что съ нимт. и

действительно сіе случится и что мы сіе
ему власно какъ предсказывали.

Въ таконыхъ-то многоразличных!, и весь-

ма частыхь увеселеніяхъ препроводили мы

тогдашнею всю зиму, и никогда не были

они у насъ столь многочисленны, какъ

около начала 1759 года, или въ святки.

Во всѣ сіи двѣ иедѣли всякой день было

у насъ что-нибудь новое, то-есть, либо

балъ, либо маскарадъ, либо театръ, либо

такт, собравіе и такъ далѣе. А ко всему

I тому присовокупилось и еще одпо увесе-

лительное для наст, и новое также зрѣ-

лище. Въ Кёнигебергѣ, такт, какъ и во

многихъдругнхъ европейских'!.нѣмецкихь

тородахь, всякой годъ около Рожества

бываегь еще одна, такь-называемая, «хри-

стова ярмонка». Она начинается въ ва-

вечеріе Рожества и продолжается целую

недѣлю, и особливое нмѣетъ въ еебт. то,

что торговля производите)! не по ДНЯМ'!.,

а только по иечерамъ п ночью, при огняхъ.

Вся небольшая и прежде упоминаемая

площадь въ Альтштагѣ загромащпваетси

лавочками, убрапиьшп разными товарами

и оевѣщенными множеством!, сиѣчъ н

фонарей; и какъ торговля производится

наиболѣе мьдпою посудою и конфектами,

то блескъ огней, отпрыгивающей вкуиѣ u

отъ чистой мѣдной и оловянной посуды,

развѣшаннои повсюду и разстановленпой

по всѣмъ нолкамъ въ лавкахъ, произво-

дить довольно иріятиое зрѣлище.

Весь городь дожидается ярмонкн сей,
власио как'ь нѣкоего особливаго праздни-

ка, и не успѣегь наступить навечеріе

праздника Рожества Христова, какъ всѣ

лутчіе мѣщане со всѣми своими семей-

ствами и малолѣтпымн дѣтьмн съѣжжают-

ся и весь вечерь гуляютъ но рядам'!, сихъ

лавокъ. Обыкиовеніе у вихъ есть покупать

малолѣтнымъ дѣтямъ своимъ въ сей ве-

черь конфекты, и игрушки, и другіе ме-

лочные подарки и приносить и привозить

таковые же остающимся дома. А сіе и

нрнтчиною, что всѣ малыя дѣти дня сего

дожидаются у нихъ ст. великою нетериѣ-

лпиостыо, и будущими подарками, которые

они называют'!, «христомъ»',веселятся уже

заранѣе.

Мы ненреминули также посѣщать сію

лрмонку вь праздные вечера п брать во

всенародном!, удовольствіи соучастіе; а

въ сихъ уііражпеиіяхь и засталъ насъ

1759 годь.

По какъ письмо мое получило уже

обыкновенную свою величину, то я, окон-

чанъоное, скажу, что еемь вапгь и протчая.
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Письмо  71.

Любезной пріятель! Между тѣмъ,

какъ мы упомянутымт. образомь препро-

вождали всю зиму въ Кёнпгсбергѣ въбез-
численныхъ удовольствіяхъи увеселепіяхъ,
армія наша стояла на кантопнръ-квартн-

рахъ, расположившись онымн вдоль по

рѣкѣ Вислѣ, и но ближнимь къ оной мѣ-

стамъ и селеніямъ. И какъ главному ея

командиру, графу Ферм ору, надлежало,

для отчета въ своихъ дѣяніяхъ н получе-

нія новыхъ новелѣній, съѣзднть въ Пе-
тербургъ, то въ отсутствіе свое иоручиль

онъ команду падь всею арміей старшему

нзт, бывшихъ тогда въ оной генера.ть-ан-

шефовъ, Фролону-Вагрееву. Мы уди-

вились, о семъ услышавъ, ибо генералъ

сей, елуживъ весь свой вѣкъ въ драгун

скнхъ полкахъ н доживт, до глубокой ста-

рости, снособнѣе быль сидѣть сыіокоемъ

у печки, нежели командовать толь вели-

кою арміей, и былъ столь мало знаменита,

что мы почти и имя его никогда не слы-

хивали. Но но обстоятельству, что онъ

былъ службою всѣхъ нротчихъ старье, не

можно было его никакъ обпдѣть, несмо-

тря хотя онъ, будучи мужикъ совсѣмъ

простой, не пмѣлъ ни малѣйшихъ кътомѵ

способностей.
Сіе обстоятельство прптчиною тому бы-

ло, что мы въ теченіе сей зимы, посреди

нашить веселостеіі, однажды чрезвычай-
но были перетревожены. Нѣкогда, не ду-

мая, не гадая, получили мы извѣстіе, что

во всей арміи произошла превеликая за-

ворошка, н что вся оная посреди зимы

готовится выступить въ походъ. Мы не

знали, чтб о семь думать, ибо, помышляя

всего меньше о войнѣ и объ арміи, не

вѣдалн ничего, чтб тамц въ отдаленности

отъ насъ, происходило, и но скорости прі-
уготовленія къвыстунленію въ походъ, не

иное чтб заключали, что король Ирускоіі,
пользуясь отсудстніемъ генерала Ферм о pa

и зная дряхлость,невІ'.жество и слабость на-

шего тогдашняго командира, конечно, взду-

малъ учинить нечаянное на нашу армію на-

падете; и какъ мы не могли на него имѣть

ни малѣйшей надежды, то и опасались,

чтобъ действительно не воспоследовало

какова-нибудь бѣдствія.

Къ вящему усугуб.іенію нашей боязни

н оиасенія получили мы около самаго то-

го-жъ времянп и изъ Петербурга секрет-

ное повелѣніе, чтобъ и мы съ своей сто-

роны взяли предосторожность напнозмож-

нѣйшую и въ случаѣ,естли усмотрѣно бу-
детъ отъ жителей кённгсбергскихъ какое

опасеніе, то, для пагнанія на нихъ стра-

ха, положили бы на всѣ дома нехкранцы

или смоляныя кольцы, и въ случаѣ самой

опасности неинако изъ города вышли,

какъ" зажогши оныя и превративъ весь

городь въ иепелъ. Таковое необыкновен-
ное и страшное иовелѣніе привело насъ

самихъ въ превеликое сомнѣніе, а на

жителей кёнпгсбергекихъ нагнало такой
страхъ и ужасъ, что они нѣсколько дней
ходили всѣ повѣся головы и позабыли
про всѣ веселости и забавы.

Но, по щастію, страхъ сей и опасеніе
продлилось недолго. Не успѣло нвсколь-

ко дней иройтпть, какъ получплп мы из-

вѣстіе, что въ арміи пашен опять все

успокоилось и стало тихо и смирно, а сіе
успокоило и насъ тотчаеъ. Послѣ узнали

мы, что произошло сіе оттого, что коро-

лю Прускому вздумалось ведѣть одному

корпусу воііскъ вступить изъ Шлезіи въ

Польшу. Не успѣлъ дворь нашъ получить

о томъ нзвѣстіе, какъ велѣно было тот-

часъ п нашей арміп выступить изъ своихъ

кантониръ-квартир'ь и нттпть на встрѣ-

чу оному; а слухъ о семь и устрашилъ

такъ ирусаковъ, что они тотчаеъ опять

изъ Полыни вышли и назадъ въ Шлезію
возвратились, а тогда оставили и мы ору-

жіе п ио прежнему успокоились.

Между 'гьмъ, однако, прошлогоднею

нашею камнаніею и претерпенными уро-

нами были при дворѣ нашемь не весьма

довольны. Нашлись многіе, которые кри-

тиковали все поведеніе нашего главнаго

командира; а другіе всю вину возлагали

па новой нашъ обсерваціонной корпусь;

наконецъ были и такіе, которые поро-

чили и самую нашу артилерію, а особ-
ливо   шуваловскія   секретный   гаубицы,
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приписывая пмъ далеко не столь хоро-

шее дѣйствіе, котораго отъ нихъ ожида-

ли. Всѣ таковые разные толки и подали

двору нашему иоводъ присылать нароч-

нихъ для свидѣтельствованія нашей ар-

тилеріи въ арыію: почему и производи-

мо было тамъ около сего времяни при

всѣхъ начальникахъ армейскихъ сіе сви-

дѣтельство. И какъ оказалось, что помя-

путыя гаубицы действительно имели нѣ-

которыя неспособности и несовершен-

ствы, то съ того времяни и не были онѣ

уже въ такой славѣ, какъ прежде, а бо-
лѣе начали говорить уже о единорогахъ,

которые около сего времяни введены у

насъ въ употребленіе.

Виротчемъ, въ нродолженіе сей зимы чи-

нены были съ нашей стороны безнре-

рывныя и великія нриуготовленія къ воз-

обновлен^ войны на будущее лѣто, и

къ продолженію оной усильнѣйшимъ еще

образомь. Англія сколько ни старалась,

чрезъ своихъ министровъ, преклонить

нашъ дворъ къ восиріятію нейтралитета,

но всѣ ея хитрости и старапія были тщет-

ны. Союзные намъ дворы убѣдили импе-

ратрицу не только продолжать войну, но

и вести ее гораздо съ вящимъ усиліемъ,

нежели прежде. Они внушали ей, что са-

мая честь ея требуетъ того, чтобъ она от-

мстила тот'ь стыдъ, которой нретерпѣла

въ минувшее лѣто; и она тѣмъ охотнѣе

нослѣдовала симъ совѣтамъ, что и сама хо-

тѣла возстановитт, славу россійскаго ору-

жія, а сверхт. того было бы постыдно

оставить безъ нужды свои завоеванія.

Всѣ усилія и домогательствы короля

Прускаго къ разорванію сего союза бы-

ли недѣйствительны и безусиѣшны. Со-

всѣмъ тѣмъ употреблялъ онъ все, что

могъ, къ нроизведенію сего въ дѣйство,

и агенты его должны были вездѣ рабо-

тать И трудиться. Симъ при францускомъ
дворѣ хотя и удалось-было прельстить

правившаго тогда всѣни дѣлами карди-

нала Hep н и с а, и довесть его до того, что

онъ начадъ-было съ аглинскнмъ дворомъ

переписку, клонящуюся къ заключенію

между собою мира, но, но нещастію ихъ,

сіе  узнано  было  благовремянно и   при-

няты такія мѣры, что кардинадъ сей

иотерялъ чрезъ то самъ свое мѣсто. А

вступившей на его мѣсто, дюкъ Шоазель

иривелъ дѣла опять въ норядокъ и раз-

рушнлъ опять все то, чтб агенты ко-

роля Прускаго успѣли-было здѣдать.

Таковую-жъ неудачу имѣли они и при

турецкомъ дворѣ, которой старались они

всеми образами возжечь и преклонить

начать войну либо съ цесарцами, либо
съ нами, и здѣлать чрезъ то намъ наи-

величайшею диверсію. Король Пруской

не жалѣлъ казны и употреблялъ огром-

ный суммы къ закупленію турецкихъ ми-

нистровъ и къ оболыценію самого моло-

дого султана; однако деньги его и тру-

ды пропали попустому. Цесарскіе н фран-

цускіе министры не пожалѣли исъ своей

стороны нодарковъ, и количество оных ь

превозмогло нрускіе. Турки разсудили

за полезнѣйшее для себя пользоваться

съ обѣихъ сторонъ прибытками, а жить

иритомъ въ мпрѣ и тишинѣ и не под-

вергая отечество свое уронамъ и воеи-

иымъ опасностям!.. Что касается до

цесарскаго двора, то при ономъ здѣлать

ему было нечего, ибо какъ онъ былъ тогда

наиглавнѣйшею всей войне пружиною и

болѣе всѣхъ о нродолженіи войны ста-

рался, то всѣ происки короля Прускаго

оставались тщетны.

Все сіе озабочивало весьма короля

Прускаго и наводило на пего великое

онасеніе и тѣмъ паче, что онъ и на еди-

іі 1.1X1. своихъ союзников!., агличанъ, не

могъ возлагать дальней надежды. Ему
хотя и весьма хотѣлось, чтобъ они при-

слали сильной флотъ въ наше Надтій-

ское море и носѣтнли нашъ Крон-
штатъ и лифляндскіе берега, но Англія

углубилась тогда такъ въ морскую свою

войну съ французами въ Азіи, Африкѣ

и въ Америкѣ и разлакомилась такъ по-

лученными тамъ завоеваніями и иріоб-

рѣтенными выгодами надъ французами,

что почитала за выгодиѣйшее для себя

продолжать оныя, нежели безъ всякой

льстящей надежды колотиться о иустыя

и обнаженный финляндскія скалы и

камни.
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Совсѣмъ тѣмъ, дворъ нашъ имѣдъ

великое опасеиіе, чтобъ сего посѣще-

вія отъ агличанъ не воспослѣдовало; а

самое сіе и притчиною тому было, что

старался опт, предварительно заключить

особливой союзъ съ шведскимъ и дац-

кимъ дворомъ и условиться, чтобъ, въ

огвращеніе того, поставить соедипенноп

флотъ въ Зундѣ, для воспрепятствованія
проходу агличапамъ, чтб и учинено

было дѣйствительно въ послѣдующее

лѣто.

Между тѣмъ, вся армія наша уком-

плектована была отчасти вновь набран-
ными рекрутами, отчасти остававшимися

внутри Россін старыми войсками. Всѣмъ

оиымъ велѣно было иттить въПруссію, а

мѣста нхъ заступили новонабранные рек-

руты. Вмѣсто потерянной артилеріп до-

ставлено было въ армію множество дру-

гой; и какъ известно здѣлалось, что

прежней командпръ армін нелюбпмъ былъ
оною, то положено было перемѣнить и

онаго и избрать кого-нибудь иного. Од-
нако начало камнаніи велѣно было учи-

нить тому же, почему онъ въ мартѣ мѣ-

сяцѣ и возвратился назадъ къ арміи и

началъ дѣлать все цужныя къ раиовре-

меннвйшему иачалу камианін нріуготов-
ленія.

Не въ меныпихъ стараніяхъ и нріуго-
товлеиіяхъ упражнялись и протчіе наши

союзные дворы, то-ссть: цесарской, фран-
цуской п шведской. Повсюду происходи-

ли велнкія пооруженія, и вездѣ готови-

лись вновь проливать кровь человѣческую

и утѣсплть со всѣхъ сторонъ и съ вящнмъ

усиліемъ короля Прускаго.
По и сей оставался между тѣмъ не

безъ дііла, и чего не могь усиѣть въ но-

литическихт, своихъ проискахъ, то на-

граждалъпротчими своими попеченіями и

выдумками. И какъ собственное его го-

сударство было мало и не могло его сна-

бдить доволыіымъ числомь людей, для

укомилектованія своей арміи, то, имея

въ своей власти все Саксонское кур-

фирство, воспользовался онъ симъ на-

сильно захвачен нымъ княженіемъ, и по-

дучнлъ силою изъ онаго множество   рек-

рутъ. А не удовольствуясь симъ, на-

вербовалъ онъ великое множество лю-

ден и въ самой Полыпѣ; также запас-

ся нужными лошадьми и повсюду заго-

товленными магазинами. Англія, отказавъ

ему во флотѣ, снабдила его довольвымъ

числомъ денегь и обѣщада помогать, но

прежнему, гановеранскимн войсками. Од-

нимъ словомъ, непреминулъ и король

учинить всѣ нужныя къ новой камианіп
пріуготовленія и приготовить себя къ

мужественпому отраженію толь многнхъ,

окружающнхъ его со всѣхъ сторонъ не-

пріятелей.
Въ сихъ-то приуготовленіяхъ со всѣхъ

сторонъ къ продолженію войны прошла

вся тогдашняя зима. Мы же, между тѣиъ,

жили въ Кённгсбергѣ въ иокоѣ и тишн-

ііѣ, и не столько о томъ, сколько о сво-

ихъ увеселеніяхъ помышляли. Однако,
несмотря на то, сколь много мы ими ни

запинались, не отставалъ я и отъ иреж-

нихъ свопхъ уііражнепій, но все празд-

ное и отъ канцелярских!, переводов!,

остающееся время употреблялъ на без-
прерывное чнтаніе кннгъ. Я окладені,
ими былъ всегда въ своемъ уголкѣ или

окошкѣ, и никто не находилъ меня ни-

когда сидѣишимъ праздно или, по после-

ішцѣ говоря, бьющнмъ табалу и ходя-

щнмъ безъ дѣла въ канцелярін. Я иро-

челъ въ сіе время невѣдомо сколько ро-

мановъ, снознакомился со всеми лутчнми

изъ оныхъ, и они мнѣ такъ полюбились,
что я, для временной перемѣны въмонхъ

уиражненіях!., вздумалъ одинъ изъ нихъ

даже перевести наязыкъ русской. Чтобъ
не утрудить себя елншкомъ и не занять-

ся надолго снмъ переводом!,, ТО избралъ
я къ тому одннь небольшой и болѣе нрот-

чпхь мнѣ полюбившейся романецъ, и

•трудился надъ иереводомъ симъ съ та-

кою прилежностью, что въ несколько
ііедѣль оной совсѣмъ копчилъ. Это была
первая почти книга, которую иеренелъ

я съ начала до копна, и удовольствие,

чувствуемое отъ того, было такъ велико,

что я тотчась, нереписанъ его съ особ-
ливою нрилежноетію на-бѣло, и велѣлъ

переплет, его въ   три  бандажа  въ  хо-
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рошей переплетъ. Книги сіи и поныні.
хранятся у меня въ цѣлостп и служатч.

памятником!» тогдашняго моего трудолю-

бія. Однако судьбв не угодно было, чтобъ
переводъ сей быль напечатан!., ибо тогда

о напечатапіп онаго и помышлять было
не можно, поелику все книги печата-

ли тогда у насъ только въ одной Ака-
деміп п на казенной коштъ. А послѣ,

какъ здѣлались свободнѣе типографіи и

когда было можно, то вдругъ вышла книга

сія изъ печати, переведенная уже дру-

гимъ — и такъ мой переводъ и остался:

чѣмъ я, однако, послѣ былъ и доволепъ.

ибо онъ быль нервоученка и не таковь

хорошъ, чтобъ стбилъ тиснете.

Въ таковыхъ-то уиражненіяхъ и обстоя -

тельствахъ застала меня весна сего года.

При насту пленін оной потревожилъ-было

меня нолковникт. нашего полку гребона-
ніемъ свонмъ въ нолкъ; ибо какъ армія
стала собираться къ выетуианію въ по-

ходъ и всѣмъ полкамт, велѣно было со-

брать своихъ отлучныхъ, то не нозабылі.
полковнике вашъ и обо мнѣ и предета-

вилъ по командѣ о томъ, чтобъ я былъ
нстребованъ изъ Кёниісберга, а коман-

дующее генералы и непреминулн писать

о томъ къ нашему генералу.

Нельзя довольно изобразить, какъ сму-

тило меня сіе требованіе. Сердце во мнѣ

вострепетало н вся кровь моя изволнова-

лась, какъ нринесъ ко ми,', секрета])!,

нашъ сію бумагу и, подавая мігіі, сказалъ:

«посмотри-ка, братъ, что объ тебѣ нн-

гаутъ! Хотятъ, чтобъ ты въ походъ шелъ...

Ну, собирайся!" Съ дрожащими руками

ириняль я отъ него сію проклятую бума-
гу и глаза мои почти отреклись служить

мнѣ при читаиіп оной. Они остолбенѣлн,

н я не понималъ ни одного слова изъ

читаемаго,— такъ смутила меня сія неожн-

даемость. Но я не вышелі. еще изъ пер-

наго моего смущенія и не уснііль всего

прочесть, как!, секретарь, выхвати у ме-

ня опять пзь рукъ бумагу к не сказавь

болѣе нн одного слова, иомчаль ее ігь

судейскую, оставивъ меня съ разстроенны-

ми впрахь мыслями и въ такомъ состоя -

ніи, которое я нпкакъ изобразить не могу.

Пуще всего озабочивало меня то, что

у меня тогда нн лошадей и ничего дру-

гова въ готовности къ походу не было.
Я такъ увѣренъ былъ о неподвижности

своей съ мііста, что, распродавши лоша-

дей и нмѣя стол!, готовой у губернатора,
всего меньше помышлллъ о походѣ и о

запасеніи себя нужною походною прони-

зіен>. Все сіе надлежало тогда вдругь до-

ставать н заготовлять, а что всего досад-

нѣе, то и поспѣшать тѣмъ неукоснитель-

но, ибо требовано было, чтобъ я отпу-

щонъ былъ въ самой скорости. Свсрхъ
того, признаться надобно, что пребывавіе
мое въ Кёнигсбергѣ здѣлалось уже мвѣ

столь весело и пріятно, что мнѣ н гораз-

до уже не хотѣлось съ симъ городомъ

разстаться и трудную и скучную поход-

ную жизнь промѣнять на тутошную, спо-

койную и иріятную.
Мне не взмилнлись тогда всѣ мои кни-

ги и любимыя до того упражненія. Л
ходилъ весь топ. день повѣся голову и

какъ опущенной въ воду, не зналъ, что

! со мною будетъ; изъ помянутыхъ словъ

■ секретаря и ушествія его, не сказавъ

мне ничего дальнѣйшаго, не зналъ я, что

заключать, и въ правду ли онъ говорил!,,

чтобъ я собирался въ походъ, или шу-

тил'ь. Видь его, съ которымъ онъ произ-

нес!, сін слова, хотя и льотилъ меня нѣ-

которою надеждою, однако я пе смвлъ

на то полагаться. Совсѣмъ тѣмъ емуще-

ніе мое было такъ велико, что я не имѣль

во весь тотт. день столько духа, чтобъ
спросить его о себѣ подлинні.е и истре-

бовать дальнѣйшаго объяснения. Къ усу-

губленію смущенія моего, не только онъ

не начиналъ самъ о томъ говорить далѣе,

а весь тон, день ходилъ нахмуривши и

столь сердитымъ, что никто не отважи-

вался съ нимъ начинать словъ, но и ни-

кто другой не пачнналъ о томъ со мною

говорить, влас но какъ не вѣдая, что ме-

ня въ армію требують. Всему тому не

могь я довольно надивиться, н не зная

что заключать, иоложилъ и самъ сообра-
жаться съ ихъ молчаніемъ и ожидать даль-

нѣйшаго.

Но, но щастію, неизвѣстность сія  про-
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должилась недолго. Не усиѣлъ я, препро-

водивъ весьма безпокойную ночь, прит-

тить поутру на другой день вь канцсля-

рно, какъ одинь изъ нодъячихъ нашихъ,

нодступивъ ко мне, сказалъ: «кабы дали,

баринъ, что-нибудь на вино, такт, я бы
вамъ что-нибудь показалъ но секрету». —

Очень хорошо! — сказалъ я вынимая ни-
сколько мелкихъ денсго» изъ кармана: —

деньги вотъ готовы, а показывай только,

и чѣмъ нріятнѣе будеть, тѣмъ и денегъ

больше. — «Посмотри мъ!» сказалг онъ, и

побѣжалъ отъ меня. Я не зналъ, чтб-бъ
уто значило, а догадывался только, что,

конечно, что-нибудь касающееся до ме-

ня, и догадка моя была справедлива. Ко-
ііенстъ мои, погодя немного, вышедъ опять

и, моргнуьъ, даль миѣ знать, чтобъ я

вышелъ за ннмъ въ сѣни. Тута, отведя

меня въ сокровенігвйшей уголокъ, выта-

щи лъ онъ изъ-за пазухи бумагу и, пода-

вая мне, сказалъ: «читайте, судырь, око-

рве: мнѣ не вслѣно on. Тимофея Ива-
новича никому этого показывать, а особ-
ливо намъ». Я удивился сіс услышав ъ; но

уднвленіе мое здѣлалось еще больше, ког-

да я, нробѣжавъ вскользь ее моими гла-

зами, увндіідъ, что было это отвѣтное пи-

саніе нашего генерала обо мнѣвъармио.

Въ немъ упоминалось, что какъ во мнѣ

обстоит!, необходимая надобность, то от-

пустить меня ни какъ не можно, а что

представлено будетъ въ Петербург!,, чтобъ
присланы были переводчики; и когда прн-

ш лютел, то въ то время и я въ нолкъ

огнущенъ буду.
Какъ нѣкая гора съ плечъ у меня тог-

да свалилась, когда я прочелъ сію бума-
гу. Я легко могь уемотрвть, что мне не

было болѣе прнтчины опасаться скораго

отнравлснія вь армію, и, обрадуясь тому

до чрезвычайности, даль цвлую полтину

на вино моему подьячему — такъ радъ я

быль сему сообщенному мне пзвѣстію!

Однако онь просилъ меня никому о томъ

не сказывать, да п притворяться, будто
я о томъ ничего не знаю. Яобі.щалі. ему

сіе охотно здѣдать и внутренне хохогалъ,

какъ секретарь нашъ, въ тотъ же день

ко мнѣ пришедъ, и давая мнѣ нечто пе-

реводить, опять началъ меня подтуривать

и вдасно какъ страхъ нагоняя, улыбаю-
чись говорить: дли чего-жъ я не соби-
раюсь и не готовлюсь І.хатьѴ Я принялъ

тогда принужденной печальной видъ н,

жалкимь образомь ему отвѣтствуя, ска-

залъ: «что-жъ дѣлать, когда не можно че-

го иеремѣнить, такъ, знать, тому такъ

уже и быть. Ежелибъ захотѣдн, то могли-бъ
и покинуть, а когда намъ то надобно,
такъ я н ноѣду». — Нельзя! —нодхватпль

онъ: — ведь ты впдѣль, какъ строго тре-

буютъ. Однако, нереведите-ка вотъ зто,

еще усиѣсшь собраться! —Сказавъ еіе, по-

шолъ онъ отъ меня прочь, не сказавъ

опять ничего ръшителыіаго. Однако у

меня на сердце было уже гораздо легче.

Добро», гонорнлъ я самъ себѣ: «теперь ты

меня уже не проведешь и не обманешь.
Я готовь давать надъ собою тебѣ шу-

тить, только иосылай-ка скорѣе то, чтб
обо мпѣ написано!» Онъ и действительно
нромучпль меня болѣе недѣли, все про-

турпвая всякой день ѣхать и паки вся-

кой день останавливая переводами, и не

прежде мнѣ объивилъ, какъ уставши уже,

но мнѣнію своему, меня мучить. Тогда,
будто ничего не зная, благодарил!, я его

за одолженіе и приписывал!, все едино-

му его хотѣнію; а сіе было ему всего и

милѣс.

Симъ образомъ пометь мнѣ сей чело-

вѣкъ и въ другой разъ; а но его же бла-
госклонности не слишком!, іюсиѣшаемо

было трсбованіемъ и изъ Петербурга пе-

реводчиков!,. Сіе учинить заставляла нхі

самая необходимость; ибо какъ   на   всег-

! давшее удержаніе меня при ссбѣ не мог-

ли сами на себя совершенно надѣяться,

! т для всякаго нужнаго случая учинено

было дѣйствнтелыю помянутое требование,
но въ пользу мою расположено такъ, что

нпкакь не можно было  ожидать,  чтобъ
, учинено было во оному скорое иснолне-

піе и требуемые переводчики къ намъ

были присланы.

Совсѣмъ тѣмъ нронзшесгвіе сіе не мог-

ло у меня долго изъ головы выпить. Не-
смотря на отказъ, учиненной генералом!.,

и на всіі увврсніл нашихъ секретарей, все.
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такп я еще опасался, чтобъ не перемѣнп-

лись какимъ-нпбудь случаемъ обстоятель-

ству и чтобъ меня въ армію не турну-

ли; и не прежде успокоился совершен-

но, какъ но выступленіи арміи въ походъ

и по удаленіи за границы нрускія въ

Польшу.

Но письмо мое уже велико и мнѣ вре-

мя его кончить; чего ради, прерывая свою

рѣчь, поснѣшу вамъ сказать то же, а имян-

но, что я есмь вашъ и иротчая.

Письмо  72.

Любезной пріятель! Такимъ обра-

зомъ избавившись опять, безъ всякаго мо-

его домогательства, а случайно, отъ по-

хода, н удостовѣрнвшись еще болѣе въ

неподвижности съ одного мѣста и въ дол-

жайшемь пребываніи въ Кёнигсбергѣ, на-

чалъ я продолжать прежней родъ жизни

и не только упражняться во всемъ томъ

же, но присовокупил!, къ нимъ и нѣко-

торыл другія упражненія. Не усиѣла

пройтить зима и съ нею миновать длин-

ные вечера, толпко способные для чтенія

книгь, какъ вмг.стѣ съ наступившею вес-

ною неремѣнились во многомъ и наши

веселости, забавы и упражиеиія. Вывшіе

въ иродолженіе зимы у генерала нашего

балы и танцы, хотя и не совсѣмъ пре-

сѣклись, но были уже гораздо рѣже и

малолюднѣе. Волыпая часть дворянства

прускаго разъѣхалась по деревнлмъ, а

мало также было уже и пріѣжжихъ изъ

арміи; всѣ они отъѣхали къ своимъ мѣ-

отамъ и ушли въ походъ, а все сіе и умень-

шило наши зимнія веселости и ограничи-

ло ихъ такъ, что балы и собранія были

у генерала уже очень рѣдко, а когда и

случались, то состояли папболѣе изъ лут-

чихъ его друзей и знакомцовъ. Недоста-

ток!, сей хотя и награждаем!, имъ быль

частѣЙшими выѣздами въ дома зпамени-

тѣйшихь ирускихъ дворяиъ, оставшихся

въ городѣ, а особливо къ любимицѣ сво-

ей графинѣКейзерлішгшѣ, и гуляніями
съ ними но садамь и другимъувеселитель-

ным!» мѣстамъ; но какъ забавы и увесе-

леніл сіи были болѣе приватный, нежели
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публичный, то мы не могли въ нихъ брать
соучастія, а принуждены были довольство-

ваться одними торжественными праздни-

ками, изъ которыхъ генералъ нашъ не

пропускаль нн одного, чтобъ не здѣлать

у себя торжественнаго пира, а нотомъ,

чтобъ не дать бала.

Но какъ праздники сіи были рѣдкн,

мы же къ танцамъ и увеселеніямъ сего

рода не такъ мало привыкли, чтобъ мог-

ли они насъ удовольствовать, то стара-

лись мы недостатокъ сей замѣнить отъ-

нскиваніемъ городских!, свадьбъ и тан-

цованіемъ на оныхъ; но какъ, наконецъ,

и сіп по притчипѣ лѣтняго времени здѣ-

лались рѣдки, то принуждены были и

мы брать нрибѣжище свое къ гуляніямъ

въ садахъ, и къ препровожденію въ

нихь съ удовольствіемъ тѣхъ часовъ, ко-

торые намъ отъ дѣлъ оставались празд-

ными.

По щастію, находилось тогда въ Ке-

нпгсбергѣ множество такихъ садовъ, въ

которые ходить и тамъ съ удовольствіемъ

время свое препровождать было намъ не-

возбранно. Они разбросаны были но все-

му городу, принадлежали нриватнымъ лю-

дям!,; были хотя не слишкомъ велики и

не пышные, однако иные изъ нихъ до-

вольно изрядные, и содержимые въ по-

рядке. Хозяева оныхъ, для нолучанія съ

нихъ сжегоднаго нѣкотораго дохода, от-

даютъ пхъ въ наймы людямъ, питающим-

ся содержаніемъ трактировъ, и сіи, со-

держа таковые трактиры въ домикахъ,

посреди садовъ сихъ находящихся, при-

манивают!, ими людей для посѣщенія

оных!,, почему и бываютъ они въ лѣт-

нее время всегда наполнены множеством!,

всякаго рода людей. Ходятъ въ нихъ

купцы, ходятъ хорошіе мѣщане, ходятъ

студенты, а иногда и мастеровые. Сло-

вом!,, входъ въ нихъ, кромѣ самой под-

лости, никому невозбранеиъ и всякой имѣ-

етъ свободпость въ нихъ сидѣть или гу-

лять, или забавляться разными играми,

какъ, напрнмѣръ, въ карты, кегли, фор-

тунку и въ протчем!» тому подобном!.. Еди-

пое только наблюдается строго, чтобъ всег-

да господствовало тутъ благочиніе, тиши-
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на и всякая благопристойность, почему и

не услышишь тутъ никогда нн шума, ни

крика и никакихъ другихъ вздоровъ; но

всѣ посѣщающіе сіи сады, раздѣлясь по

партіямъ, либо сидятъ гдѣ-нибудь въ куч-

кѣ, либо разгуливаютъ себѣ по алеямъ

и дорожкамъ, либо забавляются какою-

нибудь игрою и нровождаютъ время свое

въ удовольствіи и въ смѣхахъ. Никакая
партія другой не мѣшаетъи никому нѣтъ

нн до кого нужды; но всѣ только ста-

раются другъ другу оказывать всякую

вѣжливость и учтивость. Пріятно было
но нстинѣ видѣть и находить индѣ не-

большую кучку ножилыхъ людей, сидл-

щихъ гдѣ-нпбудь въ бесѣдкѣ, тихо п смир-

но, и разыігрывающнхъ себѣ свой лом-

беръ; другихъ же — пндѣ на лавочкахъ,

подъ вѣтвями дереіп, тѣннстыхъ, ньющихт,

принесенный имъ норціи кофея, чая пли

шоколата, или сндящнхъ съ трубкою во

рту и со стаканами хорошаго пива нредъ

собою, и упражняющихся въ важиыхъ и

етепенныхъ разговорах!,. Пиво употреб-
ляют!, они для запиванія своего табаку,
а прекрасные сухари, испеченные изъ

неклеваннаго хлѣба, для заѣданія онаго.

Что касается до молодыхъ, то сін зани-

маются болѣе игрою въ кегли или такъ-

называемый «лангебаиъ», играя хотя вь

деньги, но безъ всякаго шума, крика, и

въ самыя малыя деньги, и отнюдь не для

выигрыша, а для единственнаго препро-

вожденія времяни. Ипдѣ же найдешь ихъ

упражняющихся въ играніи въ фортунку
или въ самомъ домѣ въ биліардъ; а естлп

кому похочется чего-нибудь ѣсть, то и

тотъ можетъ заказать себѣ что-нибудь
сварить или изжарить изъ съѣстпого; так-

же подать себѣ рюмку водки, ликёра или

вина, какое есть тутъ въ домѣ. Волѣе

сего ничего тутъ не продается; а что и

есть, такъ и то все такъ хорошо, такъ

дешево и такъ укромонно, что всякой вы-

ходить съ удовольствіемъ оттуда.

Мнѣ долго неизвѣстны были сады и

гульбищи сего рода, и познакомил!, меня

съ ними никто иной, какъ тотъ же то-

варищъ мой нѣмецъ, г. Пикарть, кото-

рому я такъ много за книги и за свадьбы

былъ обязанъ. Онъ, согласясь  вмѣстѣ съ

товарищем!, свопмъ, новелъ меня однаж-

ды въ нихъ, и они мнѣ такъ полюбились,

что я съ того   времяни въ каждое почти

воскресенье, въ которые дни было  намъ

свободнѣе протчихъ, хаживалъ въ таковые

сады пить послѣ обѣда свой чай или ко-

фей, и препровождать все достальное вре-

мя либо въ нграхъ  въ кегли   и фортуну,
либо въ гуляньѣ; а нерѣдко дѣлали и они

оба мнѣ компанію и  игрывали со мною

тамъ въ ломберъ.  И  могу  сказать,    что

таковыя гулянья мнѣ никогда  не наску-

чивали,  но  всякой разъ  возвращался  я

изъ   нихъ   на   квартиру  съ   особлпвымъ
удовольствіемъ. Въ особливости  же   нра-

вилось  мпѣ тихое, кроткое и безмятеж-
ное   обхожденіе   всѣхъ,   бываем ыхь   въ

оныхъ, и вѣжливость, оказываемая всѣми.

Правда, сперва все господа  прусаки ме-

ня, какъ  россійскаго  офицера,  дичились

и убѣгали, но какъ скоро начиналъ я съ

ними   говорить   ласково  но-нѣмецкп,   то

они, почитал меня природным!, нѣмцомъ,

тотчаеъ  дѣлались  совсѣмъ  иными и от-

мѣнно ласковыми. Онп съ  охотою нріоб-
щали меня къ свопмъ компаніямъ  и   не-

редко входили  со мною  въ  разсужденія
и даже самые полнтнческіе разговоры. И
какъ я охотно давадь имъ волю обманы-
ваться и почитать себя нѣмцомъ, а иног-

да съ умысла подлаживая имъ въихъ мнѣ-

ніяхъ, тѣмъ еще больше утверждать ихъ

въ семъ заблуждеиіи, то перѣдко  случа-

лось, что я чрезъ самое то узнавалъ отъ

нихъ многое такое,  чего  бы ннако  ни-

какъ не можно было узнать и провѣдать,

а особливо изъ относящихся  до тогдаш-

нихъ военныхъ произінествіпѴ О сихъ бы-
ли они такъ свѣдущн, что я не могъ до-

вольно   надивиться;  а   какнмъ  образомъ
могли они такъ скоро и обстоятельно узна-

вать  ВС'!'.  UOBOCTII,  ТО  6ЫЛ0 ДЛЯ    МеНЯ   СО-

ВСЕМ!, уже непонятно, ибо иерѣдко  слы-

халъ я отъ нихъ о нныхъ  вещахъ недѣ-

ли за двѣ или за  три  до того, какъ пи-

сано было въ газетахъ.

Кромѣ сего, нерѣдко прогуливался я и

ио улицамъ и другимъ лутчимъ мѣстамъ

въ городѣ, а особливо  по землянымъ ва-
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ламъ, окружающнмъ форштаты, которые

служили общнмъ гульбищем ь для жителей |

кёнигсбергскихь.Всякоеноскресспьенослѣ

обѣда наполнены они были нѣсколькимн

тысячами гуляющаго но нихъ обоего пола

народа, и всѣ наилутчимъ гуллньемъ по-

читали сіе мѣсто. Оно и действительно было

таково, ибо съ высоты оныхъ можно бы-

ло простирать далеко въ ноля свое зрѣніе

и съонымъвстрѣчалііеыю многпхъ мѣстахъ

наппрекраснѣйшія положенія мѣстъ, окру-

жающих!, сію прускую столицу. Время-

пемъ же хаживали мы для прогулки и

за самой городь, а особливо внизъ но рѣкѣ

Прегелю. Мѣсто туп, низменное и въ особ-

ливости хорошо и удобно для гулянья.

Оно изрыто множеством!, каналовъ, уса-

женных!, алелмн изъ деревьев!,, а но

главной алеѣ находятся многіс увесели-

тельные домики и трактиры, для отдох-

новеніл гуляющимъ.

Но сколько воі. таковыя гулянья меня

пи занимали, однако л не отставал!» за

ними и отъ моихь иротчихъ уиражненій,

а особливо on, книгъ. Правда, по настун-

.іеніп весны и лвта время было уже не

столь способно къ чтенію, какъ скучное

зимнее, поелику множайшее количество

наружных!, нрелыцающихъ предметов!,

отвлекали къ себѣ вниманіе и мѣшалн

чтенію; однако я хотя съ не такимъ уси-

ліемъ, но все продолжал!, упражняться въ

ономъ, но читалъ уже не столько романы,

сколько другоиа сорта книги. Нритчнпою

тому было то, что наидутчіе романы были

уже мною все прочтены и остались одни

оборушн и такіе которыхъ на чтсніе не

хотѣдось почти терять время; а сверхъ

того, попались мне нечаянно обѣ тѣ книж-

ки господина Зудьцера, которыя нисалъ

сей славной нѣмецкой авторъ о красотѣ

натуры. Матерія, содержащаяся въ нихъ,

была для меня совсѣмъ новая, но такъ

мні» полюбилась, что я совершенно плѣ-

нился оною. Словом!., обѣ сіи маленыия

книжки произвели во мпѣ такое дѣйствіе,

которое простерлось на всѣ почти дни

живота моего, и были основанісмт, преве-

ликой перемѣнѣ, здѣлавшейсл нотомъ во

всѣхъ моихь чувствованіяхъ. Онѣ-то нер-

выя начали меня спознакомливать съ чуд-

иымъ устроен.емъ всего свѣта и со всѣми

красотами природы, доставлявшими мнѣ

нотомъ толико пріятпыхъ минуть въ жизни

и служившими поводами къ тѣмъ безчио-

ленпымъ, ненорочнымъ увеселеніямъ, ко-

торыя нотомъ знатную часть моего благо-

иолучія составляли.

Иеуснѣлъ я ихі, прочесть, какъ не

только глаза мои власно какъ раствори-

лись, н я началъ на всю натуру смотрьть

еовсѣмъ иными глазами и находить тамъ

тысячи иріятпостей, гдѣ до того ни ма-

льйшнхь не нримѣчалъ; но возгорѣлось

во мнѣ пламенное и ненасытное желаніе

читать множайніія книги такого-жъ сорта

н узнавать отчасу далѣе все устроеніе

свѣта. Слозомь, книжки сіи были власно

какъ фнтнлемъ, возиалившимъ гнѣздив-

шеюся въ сердцѣ моемъ и до того самому

инѣ ііеизиѣстную охоту ко всі.мъ физи-

ческим!, и другимъ такъ-называемымъ

естественным!, наукамъ. Съ того момента

почти оставлены были мною всѣ романы

съ иокоемъ, и я еталъ уже выискивать

все такія, которыя къ симъ сколько-ни-

будь нмЬли соотношение; н поелику у нѣм-

ца, снабжающаго меня книгами, было та-

ких!, мало, то не жалѣлт» я нимало денегъ

на покупку еовевмъ новыхъ изъ лавки и

доставалъ вездѣ такіл, гдѣ только можно

было огыіскать. А неуспѣлъ я къ нимь

несколько попрнвязаться, какъ нечувстви-

тельно иолучилъ вкусъ и къиіитическимъ

сочинспілмъ, имііншшмъ толь близкое и

тѣсное сродство съ ними; н какъ сего

рода книгъ у ігішца моего было довольно,

то пустился я въ чтеиіе оныхъ и сіе такъ

меня заохотило, что я нечувствительно

иолучилъ и самъ ігькоторую склонность къ

стихотворству, и вь праздные иногда часы

нетолько упражнялся нъеочинсніи кой-ка-

кихь стиіпковъ, но взял!, на себя трудъ,

для удобнѣйшаго пріискнванія рифмъ, со-

ставить нѣкотороіі родь иіитическаго сло-

варя, которая книжка и ионынѣ у меня

цііла и служитъ иамлтникомъ тогдашней

моей охоты къ ноэзіи. Сонсѣмъ тѣмъ судь-

бе, какь видно, было не угодно здѣлать

меня стихотворцомь.   Изъ всѣхъ тогдаш-
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нихъ моихь трудовъ не вышло наконець

ничего, и я хотя остался любителемъ сти-

хотворства, но не здѣла.іся поэтомъ и увн-

дѣлъ скоро, что натура не одарила меня

нотребнымь къ тому даромъ. Словомъ,
трудность составления рифмъ мне скоро

наскучила, а какъ между тѣмъ занялся я

другими н важнѣйшими матеріями, то и

оставил!» поэзію съ покосмь.

Виротчемъ, какъ выше уже упомянуто,

невъодномъ ч renin препровождал!, я все

свободное свое время, но съ пастуиленіемь
весны и нолюбденіемь патурологическихъ

книгь, возродилась во мнѣ старинная моя

охота къ рнсонанью. По иритчинѣ выше-

уномянутыхъ происходи вши хъ со мною

разныхъ перемѣнъи за нснмѣніемъевобод-

наго времяни, не принимался я съ уже це-

лой почти годъ за кисти и краски; но

какъ въ сіе лѣто дѣда у насъ такъ уже

уменьшились, что времяни у меня всякой
день оставалось множество иразднаго, то,

оборкавшпсь уже гораздо въ канцеллріп
и пм'1'.я особую въ ней комнату, вздумалъ

я однажды испытать, не могу ли я иног-

да, между Д'1'.дь, въ самой канцеллрін
сколько-нибудь порисоваться; и какъ не-

большой оиытъ мой удался но желанію, и

я увидѣдъ, что не только никто меня за

то не осуждать, но всѣ еще нрихажпнали

смотрѣть, какъ я рисую и, любуясь моими

картинками, хвалили мое трудолюбіе и

прилежность; то, маду-но-малу, перенесъ

я большую часть моихь красокъ и иротчей
рисовальной сбруи въ канцеллрію и уираж^

нялся тутъ въ рисованьѣ между дѣлъ,

какъ дома. Целой лщикъ въ столѣ на-

кладен!, быль у меня тутъ раковинами,

стеклами, кистями н протчпмъ, и я зани-

мался ими но нескольку часовь почти вся-

кой день.

Вмѣстѣ съ симъ мало-но-малу возобно-
вилась охота моя н къ прогчимъ любопыт-
ным!, уііражненілмъ. Им ѣя свободу упраж-

няться вышеупомянутым!, образомъ въ

риеонань-Е, разрисовалъ я вь сіе время

множество картннъ для нропіпектнвнче-

скаго ящика и нрпвелъ весь оной въ та-

кое совершенство, что всѣ, видавшіс его,

не могли имъ довольно налюбоваться. Я
пгилож. къ «гусской стлгини»   1870 г.

прнносилъ его нѣсколько разъ въ канце-

лярію, и все наши канцелярскіе расхва-

лили меня внрахь за оной и всегда

сматривали въ оной съ удовольствіемъ.

Онъ и дѣйетвительно былъ хорошъ: пре-

норція онаго была такъ удачна, а карти-

ны столь живо нодъ натуру раскрашены,

что въ состоя ніи были обмануть самого

нашего плацъ-маіора господина Миллера.
Не могу безъ смѣха вспомнить сего при-

ключенія. Ныло то у меня на квартнрѣ.

Помянутому господину плаць-маіору слу-

чилось нѣкогда зайтить ко мнѣ посмот-

рѣть моей квартеры, ибо я за несколько

времяни просилъ его о иеремѣнѣ оной
и о снабденін меня лутчею. Ящику моему

случилось тогда стоять въ сиальнѣ моей,
на окне. Онъ попался ему первой на

глаза.— «Это что такое у вась?» сиросилъ

онъ. — А вотъ посмотрите въ стеклушко, —

отвѣчалъ я. Маіоръ наклонился и началъ

смотрѣть; но какъ я удивился, какъ онъ

чрезъ минуту съ великимъ уднвленіемъ
закричал!,: «ба, ба, ба! Да гдѣ-жъ эта

улица-то и такіе хорошіе домм? Чтб-жъ я

но-ею пору не вндалъ; вотъ квартиръ-то

сколько*! Сказавъ сіе, отскочнлъ онъ отъ

ящика и устремилъ съ великою жадностію
взоръ свой въ окно, думая, дѣйствитель-

по, что онъ видѣлъ и увидитъ настоящую

улицу. —Покатился я со смѣха, увидѣвъ,

какъ хорошо онъ обманулся. — «Тьфу, ка-

кая пропасть! —закричал!, онъ и начавъ

плевать и ругать мой ящнкь:— что ото за

усовъ! Ведь я истинно обманулся и ду-

ма.1!,, что я вил:у настоящую улицу. Воз-
можно-лп, какой дуракь я быль! — Я ста-

рался прикрыть его стыдъ увѣреніемъ, что

не один!» онъ, а многіе такимъ же обра-
зомъ обманываются. Однако ему было до

чрезвычайности стыдно, и бездѣлка сія
здѣлала то, что иолучилъ я нотомъ весь-

ма прекрасную квартиру, ибо онъ вся-

чески старался уже меня задобрить и

тѣмъ преклонить, чтобъ я сего дѣла не

разелавилъ.

Въ самое то-жъ время емастернлъ я на

квартнрѣ у себя и другую любопытную и

такую штучку, которая застав.іивала мно-

шхъ нарочно ко мнѣ приходить и собою
изд. третье.                                      28
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любоваться. Выла то хотя сущая дѣтская

игрушка,   однако  существомъ свопмъ не

недостойная нримѣчанія п темь паче, что

составляла   второе   изобрѣтеніе  мое   ігь

жизни, достойное замѣчено быть. Ещесъ
самаго начала   пребыванія   моего въ К6-
пнгебергт» полюбились мнѣ іть особ.іпвости
здѣ.іаппмя коп-гдЬ   вь семь городѣ фон-
таны, н какъ мнѣ мимо одного изъ нихъ

нзъ прежней моей квартеры всякой день

ходить случалось,  то иерѣдко останавли-

вался   я п любовался   иногда съ полчаса

сею  безпрорывно   вверхь  біющею   и на

себѣ золотой шарь поддерживающею во-

дою. Частое виданіе сего фонтана вложи-

ло мнѣ пѣкогда весьма странную мысль,

а имянно:   инѣ захотелось  испытать, не

могу ли я выдумать   и здѣлать и дли се-

бя хотя небольшой   фонтанен,!, и смасте-

рить такой, которой бы можно мнѣ было
возить всегда сь собою и становнть вез-

дѣ, т,1.1'.  бы мігі,   ни  иохотѣлось.   Мысль
нонстивѣ удивительная и довольно стран-

ная. /1 смѣллся сначала самъ  сен своей
затѣѣ н ночнталт. дѣло  сіе нескладнымч,

и невозможными По чего не может!» про-

известь охота и склонность къ любопыт-
ным!, художествамь и искуствамъѴ Чѣмъ

дадѣе   я о семъ помышлялъ, тѣмь менѣе

находплъ я невозможностей, п наконецъ

удались мнѣ начертать  въ мыеллхъ сво-

н хі,   илань,   показавшейся мнѣ  совсѣмъ

удобонронзиоднмымъ.   Неуспѣлъ   я   сего

выдумать, какъ.   по природной своей не-

терпеливости,   восхотѣлось мнѣ выдумку

спою ироіізвееті, и вь самомъ дѣлѣ.   Об-
стоятельство,   что   находился  я тогда въ

таішмъ городѣ, которой   наполнен!, быль
всякими мастеровыми, могущими ядѣ.іать

псе, чтб-бъ имъ ни заказать,   побуждало
меня К!» тому   еще болѣе; но  бывшіе до

сего времяни мои недосуги остановили на

время произведете   сего  намѣреиія  въ

дѣйство. По въоію весну, какъ иолучилъ

я болѣе досуга,  п нритомъ здѣлался бо-
лѣе   удостоверенным!,,  что не пойду въ

походь,  то принялся  за сіе дѣло и про-

норилъ  съ толикою   ирилежноетію всѣмъ

нроизводствомъ онаго   и  прннуждеиіемь
столяров!,, жестяпиковъ, оловяппчинкои I,,

шлееареи   и   маляровъ   скорѣе   то   дѣ-

лать, чтб имъ отъ меня было предписано,

что ііедѣлн черезь двѣ л имѣдь неописан-

ное   удовольствіе   впдѣть   миніатюрныіі
свои фонтань существующей н производя-

щей дѣйствіемъ своимъ  мнѣ болѣе удо-

вольствія, нежели я сколько могт. думать

п ожидать.  Словомъ,   штучка   или  паче

игрушка сія   удалась  по желаиію и до-

стойна была действительно любопытнаго
смотрѣніл   отъ   всякаго.  Весь   сей   фон-
тань, со всѣми своими принадлежностями,

вмѣщался  въ   маленьком!, и раскрашен

номъ   ащичкѣ, нмѣпшемъ въ длину н вь

ширину не болѣо вершковъ десяти, а вы-

шиною   вершковъ  трехь.  Совсѣмъ тЬмъ,
но векрытіи сего ящичка,  иоставленнаго

па етоліікѣ въ углу, іюдліі стены и окош-

ка,   оказывался   въ    ономъ   прекрасной

маленькой,   круглой  басѳнецъ,  украшен-

ной   въ среди ііѣ  одною   побольше,  а во-

круг!,  двѣнатцатыо   маленькими  вызоло-

ченными   фигурками, изображающими от-

части дельфииовь, отчасти лягушеьѵь. Изъ
всѣхъ   ихъ било  толнкое  же число ма-

ленькнхъ   фоптанчиковъ,   еоотвѣтотиую-

щихь   большому    въ   среди нѣ,   когораго

біеніе простиралось вверхь болѣе полуто-

ра аршина и производило пріятной шумъ

и плескан ьс. Словомъ,  все такъ было ус-

троено, что съ удовольствіемъ можно бы-
ло смотрѣть;   а чтб всего лутче,   то при-

ведеиіе воды пзь иоставленнаго на иото-

локѣ  топ комнаты ушата было такъ ис-

кусно скрыто, что никому того прнмѣтпті.

было иеможпо.   Длинная жестяная  п со-

ставная   пзь разпыхь, другъ   въ друга

входящих!,   штукъ,   трубка,   доставляла

сію воду вь фонтань  и была такъ скры-

та за стѣною, что ее вовсе не видать бы-
ло. Когда надобно было фонтапъ собрать,
то   всѣ   штуки  сен  трубки   всовывались

другъ въ друга  и нотомъ   полагались въ

тотъ же ящикь, отчего п происходила та

; удобность,   что  его   всюду   возить  было
можно, и опт, занималь собою очень мало

мѣста.

Теперь не могу изобразить, сколь мно-

го утѣіиала не только меня, по и всѣхъ

приходящих!,  ко мні. сія   игрушка.   Bet.
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видѣвпгіе не могли ею довольно налюбо-
ваться. На главную трубку, находящую-

ся посреди басен я, надѣлано было у ме-

ня множество разных!, паставокъ, по-

средствомъ которыхъ можно было застав -

дпвать воду бить разными манерами,

какъ напринѣрь: иногда прямою струею

вверхь, иногда разсыпаться на множе-

ство брьыговь, на иодобіе дождя, иногда

образомъ звезды, а иногда образомь пав-

липаго хвоста, и такъ далѣе. Словомъ,
я производил!, имъ множество разпыхь

перемѣвъ, и всімъ тѣмъ и удивляль и за-

бавлял!, зрителей. Всѣ наши канцедлр-

скіе иеиремннулн ко мнѣ прнттпть, какъ

скоро объ немъ услышали, н превозносили

.меня до небесь похвалами за пскуство

мое и за выдумку. Сіе увеличило много

хорошее ихъ обо мнѣ мнѣніо, Они нс-

иремігаулн разсказывать то другимъ съ

похвалою, и сего довольно уже было для

меня вь награжденіе за труды, употреб-
ленные при дѣланін онаго.

Но сколько удовольетвіл наносил!, л

симъ фонтаном!, всѣмъ меня посещаю-
щим!., столько бранен нолучалъ я за но-

во отъ многпхь другихъ, проходящих!,

мимо моей квартиры. Но бранямь симъ

пыль уже собственно я самъ, или паче

моя дурость № рѣзвость, ирнтчнною. Меж-
ду протчнми свинцовыми наставками на

трубку моего фонтана, который, но боль-
шой части, мастерил!, и дѣлалъ л самъ, до-

гадало меня сдіілать одну кривую и распо-

ложенную такъ, чтоб!, вода, въ случае гіу-
іденія фонтана, била не прямо вверхъ, но

дугою вь сторону, сквозь отворенное окош-

ко и, раздробляясь вь капли, упадала на

улицу. Вт, сікі наставку нуекалъ я воду

тогда, когда случалось кому нттить но

улнці; мимо моей квартиры и единствен-

но для того, чтобъ можно было посмеять-
ся н похохотать его уди плен ію; ибо пе-

успѣвалъ человѣкъ поравняться иротпнт,

моего окна, какъ вдругь орошали его

сверху мпогія капли воды, па подобіс
дождя. Человек!,, почувствовав'!, оныл,

удивлялся, смотрѣлъ на небо п на всѣ

стороны, вверхъ,   п,   не видя ничего, ди-

вился н не понпмалі., откуда вода взя-

лась. А сіе и подавало иногда новодъ,

что иные, прпшедъ въ нестроеніе, бра-
нили сами не зная кого, и отходили прочь,

осыпая меня изрядными благое.ювеніямн.
Но ни надъ къмъ шутки сей я такъ ча-

сто не производил!,, какъ надъ гуляющи-

ми иногда но у.іпцамъ, съ тафтяными сво-

ими зонтиками, женщинами. Неуспѣю,

бывало, завпді.ть такихъ госпожъ, какъ,

спрятавшись за стѣпу, чтобъ меня было
не видно, отворяль я на одну минуту

свои фонтань и нрпнарав.іивалъ такъ,

чтобъ вода упадала прямо па ихъ зонти-

ки и производила на нихъ паденіемъ
каплей свонхг, шумъ. Ноже мой, какой
поднимался у пихт, тогда шумъ и крикъ!

«Ахъ! Геръ Езу! Геръ Езу! дождь, дождь,

дождь!» кричали онѣ я бѣжать начинали,

а я надеѣдалсл со смѣха, сидя въ ком-

нате за стѣною н веселясь ихъ неетрое-

иіемъ.
Неуспѣлъ я сів) штучку смастерить и

черезъ ее с познакомиться со многими .ма-

стеровыми, какъ возобновилась и преж-

няя моя охота къ гокусъ-нокуепому, ко-

торому научился я еще стоючи въ Эст-
ляндіп, и инѣ захотѣюеь снабдить себя
всѣмн нужными и къ тому инструмента-

ми. Въ единой мпгъ надѣладъ я множе-

ство рисунковь и полетѣль съ ними къ

разнымь мастеропымъ. Они и удоволь-

ствовали меня, падѣлавт. всѣ опые но

моему желанію, и удовольствіе мое было
превеликое, когда я унпдѣлъ у себя всіі
опые по моему желанііо, и могъ самъ де-
лать всѣ тогда нерепятыя штучки и хи-

трости. Однако легко можно заключить,

что симъ пскуствомъ не ігмѣлъ я прнт-

чнны ни нредъ кѣмъ величаться, но до-

вольствовался только самъ для себя, какъ

и упоминаю о семь только для того,

чтобъ тѣмъ доказать, въ какихъ дѣлахъ

я около сего времяни упражнялся и

какую склонность уже и тогда нмѣлъ ко

всяким!, хитростям!, и некуствамъ.

Но сего довольно будегь для сего ра-

за. Письмо мое довольпо уже велико и

получило   обыкновенные   свои   пределы;
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чего радп,  предоставя   повѣствованіе о | сти моей  къ  вамъ дружбы,   и что я на-

дальнѣйшихъ   со   мною   нронзшествіяхъ

будущнмъ  нисьмамъ, теперешнее окончу

нонымь увѣреніемъ   васъ о непременно-

всегда еемь вашь и протчее.

конкцъ  ш кетой   ч.

ЖИЗНЬ И ПРИКІЮЧЕНІЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА
ІІПИСАННЫЯ САМИМЪ ИМЪ ДЛЯ СВОИХЪ ПОТОМІгОВЪ.

ЧАСТЬ VII.

ПРОДОЛЖЕНІЕ ИСТОРТИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРЕБЫВАНІЯ -МОЕГО
ВЪ КЕНИГСБЕРГ!

ВЪ КЕНИГСБЕРГѢ.

Письмо  73.
Любезной нріятель! Какъ въ по-

слѣднемь моемъ къ вамъ нисьмѣ остано-

вился я наразсказыванін вамъ того, чѣмъ

занимался я живучи въ Кенигсберг!, поел];

бывшей со мною тревоги по случаю тре-

бования меня къ полку; то, продолжая

теперь иовѣетвованіе мое далѣе, скажу,

что между тѣмъ, какъ я помянутым!, обра-

зом!, живучи въ покоѣ упражнялся сколько

въ дълѣ, а не менѣе того и въ еущихъ, хо-

тя весьма позволительных!,, боздѣлкахъ,

и дни мои протекали въ мирѣ и вь ти-

шине, и всякой почти день въ новыхъ

удоподьетвіяхъ, —армія наша находилась

въ полпомъ ноходѣ. Прежней предводи-

тель оноп, генералъ Ферморъ, не успѣлъ

возвратиться изъ Петербурга и дождать-

ся весны, какь съ ііастуіілепісмъ оной,

собравъ всѣ разставлеппыя но канто-

ниръ-квартирамъ и вновь укомплектован-

ный войскм вь окрестностях!, Торуня,
отправился съ ними въ походъ опять вь

сторону къ ПІлезіи черезъ Польшу. Го-
род!» Познань назначен!» быль опять ге-

неральным!, сборпымъ   мѣстомъ,  и  тутъ

собралась вся армія довольно еще благо-

времянно. Однако, далѣе сего мѣста онъ

съ нею не пошолъ, а дожидался пазна-

ченнаго на мѣсто себя другого предводи-

теля.

Къ сему, против!, чаянія всѣхъ, из-

бран!, былъ императрицею генералъ-ан-

шефъ трафь Салтыковъ, Петръ Семе-

нови ч ь. Бсѣ удивились, услышавъ о семь

попом!, командирѣ, н тѣмъ паче, что онъ,

командуя до сего украинскими ландми-

лицкимн полками, никому почти быль не-

взвѣстенъ, и не было объ немъ ннкакихъ

выгодных!» н громкнхь слуховъ. Самые

тѣ, которых!, случай донустиль его лич-

но знать, не могли о немъ ничего иного

разсіірашнваіощимь сказывать, кромѣ то-

го, что онь быль хотя весьма доброй че-

ловек!,, но старнчокь простенькой, ника-

ких!» дальних!, свѣдѣпій и достоинств!,

не имѣющей и никаким!» знаменитым!, дѣ-

ломь себя еще пе отличившей.

Мы увидѣлп его прежде нежели армія,
ибо ему Ѣхать туда чрезъ Кенигсбергь

надлежало. Нельзя изобразить, съкакимъ

любопытством!, мы его дожидались и съ

какими особыми чувствіями смотрѣли на

него, расхпжнпаіощаго пѣшкомъ   по   на-
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шему городу. Старнчокъ сѣденькой, ма-

ленькой, простенькой, въ бѣломъ ландми-

лннкомъ кафтанѣ, бёзъ вслкнхъ далыіихъ

уврашеній и безъ веѣхъ пышностей, хо-

дилъ онъно улипамъ и вепмѣлъ за собою
болѣе двухъ или трехъ человѣкъ въ   по-

СЛѢДСТВІИ. ПрИВЫКНуВШИМЪ КЪ ПЫШНО-

СТЯМ!, и велпколѣиіямъ въ командирахъ,

чудно намъ сіе и удивительно казалось,

и мы пе понимали, какъ такому простень-

кому и по всему видимому ничего незна-

ч у щем у старичку можно было быть глав-

ным!, командиром!» толь великой арміп,
какова была наша, и предводительство-

вать ею прогнвъ такова короля, которой
уднвлялъ всю Европу свопмъ мужеством!,,

храбростію, нроворствомъ и зианіемъ
военнаго искуства. Онъ казался намъ

сущею курочкою, и никто не только на-

деждою ласкаться, но и мыслить того не

отваживался, чтобъ могъ опт, учинить что-

нибудь важное, столь мало обѣщавалъ

намъ его наружной вндъ и всѣ его по-

ступки. Генералъ нашъ хотѣлъ-было, но

обыкновенію своему, угостить его велп-

колѣпнымъ ниромъ, но онъ имлнно истре-

бовал!., чтобъ пичего особливаго для его

предпринимаемо не было и хотѣлъ дово-

лен!» быть наиііростѣпшнмъ угощсніемь
и объдомъ. А сіе и было притчиною, что

проѣздъ его чрезъ нашъ городъ былъ ни-

мало не знаменнтъ и столь не громокъ,

что несмотря хотя онъ пробыль у насъ

дни два и исходил!, пѣшкомъ ночтп всѣ

улицы, по большая половина города п

не знала о томъ, что онъ находился въ

степах!, опаго. Онъ и ноѣхалъ отъ насъ

столь же просто, какъ и пріѣхалъ, и мы

все проводили его хотя съ усердным!, же-

ланіемъ, чтобъ онъ щастливѣе былъ искус-

наго Фермера, ио съ сердцами весьма

унылыми и не нмѣющнмн никакой надеж-

ды,- столь невеликое и невыгодное мні.ніе
мы обь немъ имели.

По отбытін сего иоваго начальника

принялись мы за свои прежнія дѣла и

упражненія: генералъ — за свои разъѣз-

ды ио гостя мъ п частил посѣщенія споен

графини Кейзерлнп гшн; капцелярскіе
наши— за свои бумаги, писанья и дѣ.іа, а

я — за свои переводы, читанье, рпсовапье

и другія любопытныя дѣла иупражненія.
Охота къ нимъ увеличивалась во мне со

дня на день, а особливо съ того времяни,

какъ случилось мнѣ однажды побывать
въ домѣ у одного старичка, прускаго

отставного полковника, великаго охот-

ника до наукъ н до всякихъ рукодѣліи

и художествъ. Тутъ-то въ первой еще разъ

случилось мнѣ видѣть, какъ живутъ се-

го рода люди и каково у нихь въ домахъ

бываетъ чисто и прибористе Старичка
сего удавалось мнѣ видать уже давпо, н

я пе одннъ разъ встрѣчался съ нимъ на

улнцѣ, ибо онъ жндъ въ одной со мною

улнцѣ и нерѣдко хаживалъ мимо моихъ

■оконъ. Но мнѣ и на умъ никогда не при-

ходило, чтобъ былъ онъ столь великимъ

любптелемъ наукъ и художествъ, какъ

узналъ я нослѣ, а дивился я только вся-

кой разъ его странному одѣянію и поход-

ке. При всей старост»* своей былъ онъ

всегда такъ чоиоренъ и свѣжъ, какъ бы
лѣтъ въ сорокъ, и какая бы погода ни бы-
ла, но всегда видалъя его въшлянѣ, всег-

да иаиудреннымъ, въ странном!, паричкѣ

и всегда въ старинномъ нрускомъ мун-

дир']; съ долгими н сигами набитыми ши-

рокими иолами, изъ которыхъ одпу но-

енлъ онъ всегда приподнятую лѣвою ру-

кою и приложенною нлоскостію своею къ

животу. Самымъ симъ странным!, обык-
новеніем!, свопмъ и отличался онъ отъ

всѣхъ протчнхъ людей и дѣлался примѣт-

нымъ; и какъ никто не зналъ и сказать

мнѣ пе моп», для чего-бъ онъ полою сво-

ею всегда ж и вотъ прикрывалъ, то и но-

читалъ л его какнмъ-нибудь чудакомт.

или сумасшедшим!,. Однако, нобынавъ у

пего, мысли свои объ немъ весьма пере-

мѣннлъ и инако сталь думать.

Случилось сіе неварочнымъ образомъ.
Однажды повстречался я съ нимъ не

одинь, а идучн вмѣстѣ съ помянутымъ

господином!. Орловым!., графом ь III ве-

ринымъ и еще однимъ нашпмъ порутчи-

комъ, человѣкомь богаты мъ и также весьма

любопытным!., и великимъ охотннкомъ до

наукъ, называющимся Оедоромъ Богдаво-
впчемъП асе е ком ъЛ'осподамь симъ былъ
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онъ болѣе знакомь, нежели мнѣ, а особ-
ливо графу ІПвернну. Сей послѣдней не

уснѣлъ  его  завидѣть,  какъ, протягивая

ему    руку,   возопнлъ:   «Ахъ,   господин!,

полковник!»!   милая,   любезиая   старина!

все ли  вы  находитесь еще  въ добромт,

здоровьѣ? Такъ   давно уже  объ вась пе

слыхать»,  продолжалъ онъ, пожимая ему

руку: «все  ли вы еще живы; все ли ио

прежнему упражпяетесь   въ   своихъ хит-

ростяхъ  и   искуствахъ;   въ  добромъ  ли

здоровьѣ  всѣ   ваши машины   и инстру-

менты?»— Старичокъ усмѣхпулся на сіе,

пожаль дружески графу руку и сказалъ:

— Бъ добромъ, въ добромъ, госиодннъ граф'!»!

и всѣ къ вашиыъ  услугамъ. — «О, когда

такъ», подхватилъ графъ, «то не можно ли

опять здѣлать мпѣ удовольствіе и пока-

зать ваши улражненія! У насъ есть, судмрь,

люди», продолжал!» графъ, «которые охотно

хотѣли-бъ оііыл шіді.ть». — Спми словами

ц1'.л илъ онъ и а товари щей своихъ Орлова

п Пас сека. Сему нослѣдпему въ особли-

вости   сего хотѣлось и онъ давалъ  ему

взорами знать, чтобъ  убѣднлъ онъ  ста-

рика учинить  сіе  тогда же, и  показать

намъ всѣ свои хитрости; а графу не вели-

каго труда  стоило преклонить   къ   тому

ирестарѣлаго  артиста.   Старикъ  хотя   и

поупорствовал!, пѣсколько, извиняясь не-

досугами   своими, а отчасти   говоря, что

и всѣ нинѣшніл его упражненія не такь

важны, чтобъ  стоило  нхъ смотрѣть; но,

по нросьбѣ графа, нрпнужденъ онь былъ

на то согласиться и повесть насъ къ еебѣ

in, домъ, въ ту-жъ самую минуту.

По приведеніи къ оному хотѣдъ-било

опт» пасъ ввести вь нижпія свои жилыя

комнаты и наперед!, чѣмъ-нибудь угос-

тить; но графъ и товарищи его не вос-

хотели того и говорили, что не за тѣмъ

к!» нему пришли, чтобъ его озабочивать
угощеніемъ, а хотятъ, чтоб!, ведь ихъ

прямо въ свою рабочую и мастерскую

комнату, п тогда почти нехотя принуж-

ден!, былъ нашъ старикъ лѣзть вверхъ

по крутой лѣс(т)ннцѣ н ироснлъ насъ по-

следовать за ним!,. Тутъ нашли мы пре-

великую комнату, заставленную и загро-

мощеиную всю множеством!, всякаго рода

машннъ, орудій и инструментов!,. Не было

почти нигдѣ празднаго мѣста, и мы съ

трудомъ могли нротѣсниться къ малень-

кому столику, стоявшему подлѣ окна п

самому тому, за которымъ опъ болѣе

снживалъ и въ дѣлахъ своихъ упражнялся.

Онъ началъ тотчаеъ суетиться и, при-

искивая послѣдиія свои работы, показы-

вать гостямь, а л, между тѣмт», имі.лъ

нѣсколько минуть свободнаго времяни

для обозрѣнія его комнаты и всѣхъ вещей,

въ ней находящихся.

Не могу  изобразить, съ какнмъ  нена-

сытно-любопытнымъ   окомь   иеребі.галь

я съ  одного  предмета на другой, и   съ

какою жадностью пожиралъ все своими

глазами. Превеликое   множества- находи-

лось тутъ такихъ вещей, какихъ я еще

отъ роду не   видывалъ и о которых!,   не

имѣдъ еще никакова нопятія. Были тутъ

токарные   разныхъ    манеропъ    станки,

были полировальный машины, было множе-

ство разныхъ физических!,, оптических!,,

математических!,и механических!, инстру-

ментов!» и орудій.  Была огромная  биб-

лиотека, множество всякаго рода зритель-

ных'!, трубъ,  зажигательных!,  зеркаловъ,

микроскопов!,,   глобусовъ,  карть,  естам-

новт»,  разложенных!»  книгъ и развѣшен-

ныхъ  ио  стішамь  желѣзныхъ  иилъ, до-

лотъ, рѣзцовъ и всякаго рода рабочпхь
орудісег, и пиструментовъ. Все сіе состав-

ляло для  меня  новое и такое  зрѣдище,

котораго л не могъ довольно на.смотрѣть-

ся; и хотя всѣ сіи многочисленный вещи

стояли, лежали и висѣли  тутъ безъ вся-

каго малѣйшаго порядка, всѣ были запы-

лены и  не  въ  нрпборѣ, всѣ разметаны

почти кое-какъ, но я любовался ими болі.е,

нежели   драгоценными   убранствами,   и

охотно-бт.   согласился   пробыть   у   него

ціілой день н все перебирать и пересма-

тривать,   естли-бъ только  то было   мігі;

можно и когда-бъ только хоэяинъ согла-

сился  мнѣ все показывать и обо   всемъ

разеказывать подробно. По, къ крайнему

моему еожалі.пію, сего-то  сама го и учи-

нить было но можно. 'Л составлял!, самую

меньшую п веѣхъ маловажнѣйшею особу

изъ посетителей,   н   потому   принужден!.
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былъ довольствоваться тѣмъ только, чтб
показы вапо было моимт. товарищамъ, и

слышаніемъ того, чтб хозянпъ говорплъ

съ ними; со мною же не удалось ему п

одного слова промолвить, ибо время было
такъ коротко и носпѣшевіе товарищей
моихъ такъ велико, что ему пе удалось

и самимъ имъ сотой доли изъ всего того по-

казать, что онъ имѣлъ и чтб бы мнѣ видѣть
и узнать хотѣлось. Къ вящей же досадѣ

моей, и о самыхь тѣхъ вещахъ, которыя

онъ успіілъ имъ показать, говорено было
въ такую скользь п такъ коротко, что

я ничего почти понять не мои». Сіе въ

соетояніи было любопытство мое только

возбудить, а нимало не удовольствовать,

н я съ крайним!, нехотѣніемъ иоиюлъ

вследь за товарищами своими, спешив-
шими тогда иттить въ гости, и помыш-

лялъ уже отстать отъ пихт, и воротиться

къ милому и почтенному старичку, чтобъ
познакомиться ст. нимъ короче; но и сіе
мне не удалось. Старикъ нышелъ вслѣдъ

за нами со двора и замкнулт, свою ком-

нату, а чтб всего мнѣ было досаднѣе,

что сколько ни ласкался я надеждою

познакомиться съ нимъ впредь и убѣдить

его нрозьбою показать мнѣ и растолко-

вать все, н какь ни надѣялся узнать п

научиться отъ него многому, но мнѣ съ

сего времяни не удалось его болѣе и

впд'1'.ть. Ему случилось вскорѣ иослѣ того

уѣхать куда-то къ родственникам!, сво-

пмъ въ деревню, и тамъ, какъ ігослѣ я

уел ы шаль, окончнлъ опт, жизнь свою.

Совсѣмъ тѣмъ случай сей нроизнелъ

мніі много пользы. Л не только иолучилъ

о многих!, незнакомых* мнѣ до того

вещахъ некоторое ионятіе, но сішскалъ

чрезъ то знакомство съ номяпутымъ г-мъ

Пассекомь, бывшимъ до того миѣ не-

знакомым!,; ибо какь они во все обрат-
ное свое путешествіе безирсстапио гово-

рили о семь старикі., превозносили по-

хвалами его любопытство и трудолюбіо
и дивились множеству его машинъ и

инструментов*, то вмешался п я въ ихъ

разговорь. А щш семъ случае не уснѣлъ

я изъявить еожадѣнія своего о томъ, что

они  недолго   у него пробыли, и что мяѣ

не удалось многова такова видѣть, чтб
узнать весьма бы мпѣ хотѣдось, какъ

самое сіеи побудило г-на Пассека спо-

знакомнться со мною короче. Сей былъ изъ

веѣхъ ихъ любопытнѣйшнмь, и какъ опт,

таковое-жт, любопытство нримѣтилъ и

во мнѣ, то сіе и побудило его узнать

меня покороче: почему и свелъ онъ со

мною тотчаеъ знакомство, иразставаясь,

просилъ меня притаить когда-нибудь къ

себѣ, говоря, что когда я такъ любопы-
тен!., то и онъ можетъ показать мнѣ

что-нибудь достойное моего зрѣнія и любо-

пытства.

Сего я и ненремннулъ чрезъ нѣсколько

дней нослѣ того здѣлать,и могу сказать,что

посѣщеніемь симъ быль крайне доволень.

Я нашолъ у пего то, чего я всего меньше

ожидалъ. Онъ былъ хотя простой порут-

чикь въ нашей службѣ, находившейся
тогда тутъ по нѣкакой порученной ему

комисіи, но я не зналъ, что онъ имѣлъ

великой достаток!», былъ знаменит!» ро-

домъ, знакомь между большими господами

и употреблялъ тогда множество денегъ на

доставаніе драгоцѣнныхъ книгъ, всякнхъ

машинъ и инструментовь. Я нашолъ у

него первых!» нарочитое уже собраніе, а

изъ нослѣднпхт, никоторая меня такъ не

удивила и не удовольствовала, какъ злек-

трическая. У него-то въ первой разъ отъ

роду случилось мнѣ увндѣть сію чудную

машину, здіілавшуюся нотомъ мнѣ столь

много извѣстною, н онъ-то подалъ мнѣ

объ ней первѣншее понятіе. Нельзя изо-

бразить, съ какпмь любопытством* я ее

тогда разематрнвалъ и какъ много уди-

вили мепя получаемый отъ ней искры и

удары, также и другіе разные дѣлаемые

ею експеримешы. Машина сія была у

него хотя староманерная, съ малым!» пу-

зырем!» н болыиимъ колесомт, для враще-

ния, и иредъ нынешними весьма еще не-

совершенная н занимавшая собою почти

цѣлую комнату, однако стоившая ему не

малых!, денегъ и производившая очень

сильное и хорошее дѣйствіе. Она мнѣтакъ
полюбилась, что я разелавилъ ее между

всѣми моими знакомыми, и не проходи-

ло почти нед'1'.ли, въ которую бы я у нею
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не побывалт. и не приводилъ съ собою
многихъ другихъ для смотрѣнія какъ оной,
такъ и микроскоповъ и другихъ физиче-
ских!» инструментов*, а особливо воздуш-

наго насоса, которые онъ также имѣлъ и

съ особливымъ удовольствіемъ намъ опы-

ты свои показывал!.. Но жаль, что нре-

бываніе сего человѣка у насъ въ Кенигс-
берге было не долговремянно: опт» тѣмъ

же лѣтомъ отъ насъ отбыл* и я сь того

времяни его уже не видалъ. Онъ былъ
родной брать тому Паесеку, которой
быль послѣ памѣстником* въ Смолен-

ск.
Около самаго того-жъ времяни спознако-

мился. я и съ другимъ нашим* офицером*,

которой  служилъ  капитаномъ,  но не въ

нолевыхъ полках*, а вь  артилерін.  Зва-

ли   его И в а н о м ъ Т и м о ф ѣ е в и чем ъ, и

былъ онъ изъ фамиліи господь Писаре-

вых!., и уроженец!» изъ самаго того Ка-
ширскаго уѣзда, изъ котораго и я былч»,
слѣдователыю, былъ прямой мой земляк*

и сосѣдъ по деревням* и один* пзь потом-

ков!, того самаго II и с а р е в а, которой, вмѣ-

стѣ ст. предкомъ моим*,  Еремеемъ Га-

вриловичемъ, находился въ полону у та-

таръ крымскихъ и о котором!» упоминалъ

я при началѣ моей исторін. Сему человѣку
случилось но дѣламт. нѣсколько раз!» бы-
вать   у  насъ  въ   канцеллріи   и со мною

кой-о-чем'ь разговаривать; и какь онъ во

мнѣ, а я въ немъ нримѣтилъ во многом!,

одинакіл склонности  и согласіе   въ мыс-

лях!., то сіе не только познакомило, но и

сдружило  насъ очень скоро.  Онъ  полю-

бил!, меня отмѣнно, а и я почувствовал!»

къ нему   не   только любовь,  но  и самое

почтеніе, чего_онъ былъ и достоинъ. Онъ
былъ гораздо меня старѣе, люби ль читать

книги, почитался степенным* и порядоч-

ным!» человеком!,,   пріобрѣлъ  от*  всѣх*

к* себ'1і иочтеніе и не  любил*  говорить

о бездѣльѣ, а все о дѣлахъ и дѣлахъ хо-

роших!, и сдушанія достойных*; а поели-

ку п л не меиі.е любил* упражняться в*

таких* же разговорах*,  то самое  сіе и

связало   насъ  дружеством!,,   продолжав-

шимся многіе годы сряду. Однако, около

сего   времяни   было знакомству   нашему

только перві.йиіое пачало, ибо вскорі. по-

сле того отъѣхалъ он* вь армію.

Что касается до канцелярских* моих*

знакомых*, то  и  к*  ним*  прибавилось

около сего времяни еще  двое; ибо какь

нисьменныя дѣла стали   час* от*  часу

умножаться, но нрнтчинѣ,   что  генералу

нашему поручены н нсѣ  бывшія в* Пру-

сін войскм   в* команду,  то   нужна была

для сего особая   воинская  екснедиція, а

потому для уиравлевія оною и опредѣле-

ны были  два офицера: один* порутчпк*

Козлов*, по имени Сава Константи-

нович!», мужик* толстой, простой, по до-

вольно изрядной и меня скоро  полюбив-

шей, адругой подпорутчикъ Насеткннъ,

вышедшей в* офицеры из* полковых* пи-

сарей и составлявшей  самую   приказную

строку. Почему с* сим* человеком* имѣл*

я только шапочное  знакомство,   ибо  ха-

рактеры иаши были слишком!, между со-

бою  различны; к* тому-жъ и по дѣламъ

не было у меня съ нимъ   никакой связи,

данспдѣли оба они вь другихъ и сѣньми

от* нас* отдѣленных* іюкояхъ, а сверх*

того и не  обіідывали   ст. нами  вмѣстѣ у

генерала, а хаживали на свои квартиры.

Кромѣ всі.х* вышеописанных*   упраж-

неній, вмѣлъ я въ сіе лѣто еще одно особ-
ливое.  Молодежи   нашей восхотѣлось ко

всѣм* обыкновенным!, увеселеніям* при-

совокупить еще одно, а имя и по составить

российской благородной театр*.  Къ сему

нобудилиеь они наиболее тѣмъ, что быв-

шая   у нас*  зимою  банда  комедіантов*

уѣхала  в* иные  города,  и  театральный

наши зрѣлищы уже с* самой весны пре-

секлись н театральной дом* стоял* пуст*.

Итак*, вздумалось господам!, нашим!, ис-

пытать составить изъ самих* себя нѣко-

і торой   род* театра,   Первейшими завод-

I чиками к* тому были: помянутой гоено-

I дин* Орлов!., Зиновьев* н нѣвто из*

иріѣжжихъ п тогда туп. жившей, по фа-

миліи господни* Думашпевъ. Не уепѣ-

ли  они  сего  дѣла  затеять   и назначить

для иерваго опыта одну изъ наших!, тра-

гедііі, а имянно «Демофовта», как* и ста-

ли набирать людей кому бы вмѣстѣсъними

представлять оную. Но сіе не так* легко
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можно было имъ учинить, какъ они спер-

ва думали. Людеіі надобно было много, а

способных^ къ тому находили они мало.

Тѣ, которые бы могли согласиться, были

неспособны, а изъ способных!» не всякой

хотѣлъ отважиться па сіе дѣло и воспріять

на себя не только великое бремя, но и

самовольно подвергнуться потомь критик.;

и сужденіямъ. Мнѣ здѣлано было пред-

ложеніе on. нихъ еще съ самаго начала

и одному взъ нервыхъ, но я самъ долго

боролся самъ съ собою и не нмѣлт. столько

духа, чтобъ на сіе необыкновенное для

меня дѣло отважиться, и не прежде на

желаніе ихъ согласился, какъ но многой

и усиленной отъ всѣхъ ихъ прозьбѣ.

Правда, я имѣлъ къ тому уже некоторое

приготовленіе. В'ь нредслЬдующнхъ нпеь-

махъ уноминалт. я вамъ, что, стоючи еще

въ Эстляндіи на зимннх'ь квартирахъ, но-

любиль я трагедію «Хоревъ^ и не толь-

ко ее почти всю наизусть выучилъ, но

научился порядочно и декламировать рѣ-

чи; и потому дѣло сіе было мнѣ отчасти

уже знакомо, а сіе много и помогло тому,

что я согласился взять на себя одну рол».

Совеѣмь гьм'ь, какъ мнѣ никогда еще не

случалось видѣть представлений россій-

скнхъ трагедіГі, то дѣло сіе, а особливо

но несмѣлости и застьнчивоети моей, ка-

залось мнѣ очень дико, и естлп-бъ не по-

могло к'ь тому нѣсколько то, что нт> ми-

нувшую зиму неоднократно случалось мнѣ

видать нѣмецкія трагедін, то едва-ль бы

я далі, себя къ тому уговорить.

Колпнаго труда отбило имъ набрать

мущннъ, толигсого-жъ, или несравненно

мвожайшаго требовалось къ отъисканію
еіюсобныхь Kb тому Женщннъ. Надобны

были для трагедіи сей двѣ и, кь веща-

етію, обѣ молодыя, а мы нз-і, всѣхъ бып-

швхъ въ Кёнигебергѣ русских* гоепожъ

не могли отъискать ни единой. Наконецъ,
съ нелнкимт. трудомт, уговорена была къ

тому бригадирша Розен віа, пребывавшая

тогда вь Кенигсберг!,. Боярыня сія была
русская, но уже не молодая, а что всего

хуже - - дородная н оовсьмъ неспособная

къ представленію любовницы. По нужда

чего не дѣлаеть: мы и той уже были ра-

ды; но какь другой не могли никакъ отъ-

искать, то рѣшились, чтобъ употребить къ

тому молодого мущпну. Къ сему избранъ •

былъ одинь изъ товарищей нашнхъ. а

имянно упоминаемой мною прежде род-

ственпикъ и товарищъ г. Орлова, г. Зи-

новьев!.. Молодость, нѣжность, хорошеіі

стань и самая красота лица сего молодо-

го, любви достойнаго человѣка, побуди-

ла всѣхъ упросить его взять на себя

ролю любовницы, и какь онъ на то согла-

сился, то для бригадирши Розенши опре-

делена была роль нанерешшп.ы, чѣмъ она

была и довольна.

Симъ образомъ, набравши всѣхъ потреб-

ныхъ къ тому люден, принялись мы за

дѣло. Тотчасъ росипсаны и розданы бы-

ли всѣмъ роли, н тотчасъ начали всѣ ихъ

учить и твердить наизусть. Мнѣ доста-

лась нарочито великая, однако я прежде

всѣхъ вытвердилъ. Не могу п нонынѣ

еще безъ смѣха вспомнить, какъ много

занимала меня сія роля и съ какимърне-

ніемъ и тщаніемъя ей учился. Не однаж-

ды бывало, что я, запершись одинъ въ

своей квартерѣ, ирокрикивалъ но нѣ-

скольку часовъ сряду, ходючн взадъ и

инередъ но свой комнатѣ; не однажды

случалось, что и въ самую ночь, вмѣето

спанья, протвержнвалъ я выученное и

старался тверже и тверже впечатлѣть

все въ память. Когда же я дѣло свое кон-

чилъ н всю свою ролю выучилъ, то чув-

ствуемое мною удовольствіе я уже нп-

какь изобразить не могу. Я возмечталъ о

себіі невѣдомо что п начнналъ уже самъ

турить товарищей своихъ, чтобъ они ско-

рей роли свои вытверживали; ибо какъ

о себѣ я уже ни мало не сомнѣвался, по

надѣялся твердо, что я ролю свою съпг-

раю хорошо, то пылалъ я уже нетерпѣ-

ливостію, чтобъ начатое нами дѣло ско-

рѣе совершилось. Однако, не, то вышло,

что мы думали и чего ожидали. Обстоя-

тельствам!, вздумалось вдругь перемѣ-

виться; произошли нѣ который несогла-

сия между соучастниками въ семь пред-

пріятіп, и вся наша пышная и вели-

колѣішая затѣя, какъ мыльной пузырь,

лопнула   н  такъ рано, что  многіе еще
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и воловины свонхъ роль неуснѣли вытвер-

дит*.
•    Не  могу   изобразить,   съ   какимъ чув-

ствительным!, огорченіемъ узналъ я о семъ

иечаяниомъ всего нашего  дѣла разруше-

на». Я иолучилъ нзвѣстіе о томт. отъ г-на

Орлова.   «Знаешь-ли,  Болотенко,  мой
другъ, какое горе!» сказалъ онъмнѣ, прн-

шедши  одніімь  утромъ къ намъ н меня

обнимая: «вѣдь дѣлу-то нашему  не  бы-
вать н оно разрушилось!»— И! что ты гово-

ршш.Ѵ —воскликнуль я, поразившись: — воз-

можно лиѴ — «Точно такъ», продолжал'!,

онъ: «и ты мой другъ, уже болѣе не тру-

дись и роли своей не тверди.» —Ботъ хо-

рошо!— возонплъ я: — роли   своей не   учи;

да  она   у   меня  уже  давно   выучепа, и

поэтому всѣ труды и старапія мои были
напрасны; спасибо! — «Ну, что дѣлать, го-

лубчик!.! ran. уже и быть; я самъ отомъ

іоіною,   у   меня   и   у самого  было много

выучено;   но   что дѣлать,   произошли об-
стоятельств!* и обстоятельств»* такія, что

намъ теперь и помышлять  о томъ болѣе

уже не  можно». — Но   какія же такіяУ
епроеилъ я. — «Ну, какія бы то ни были»,
сказалъ онъ: «мнѣ сказать тебѣ того не

можно,  а довольно,   что дѣло кончилось,

и ему не  бывать никогда».  Сказавъ сіе,
нобѣжалъ опт. отъ меня какъ молнія, такт,

что я остался въ превеликом'!, изумленіи
и   на   него  досадѣ.   Совсѣмъ тѣмт.  онъ

былъ   въ разеужденіп   сего  пункта такъ

скроменъ, что я и нослѣ, сколько ни ста-

рался, но не мотъ никакт. узнать ни отъ

него, ни   отъ  другихъ  о   истинной тому

иричинѣ. Всѣ нротчіе отговаривались, что

сами не знаютъ, а онт, зналъ, а говорилт,

только всѣмъ, что ему сказать но можно:

почему и остался я въ совершенном!, не-

вѣдѣніи,  что собственно разрушило   сіе
наше   преднріятіе,   и не знаю того даже

н ионынѣ.

Вскорѣ ноелѣ сего случилось яиѣ, вмѣ-
стѣ съ ними-жъ и съ помянутою гоено-

жею, бригадиршею 1'озепшею, быть въ

кёнвѵгсбергсвой жидовской синагого или

сонмнщѣ, и впдѣть ихъ богослуженіе. !$pb-
.інще сіе было для меня новое и никогда

еще  до  сего   времннп  невиданное,   и   я

смотрѣлъ оное ст. особлпвымъ любопыт-
ством!, и вніімаиіемъ.

Знатность бригадирши Розе и ш и и гра-

фа Ш вер и и а были причиною тому, что

не военреиятствоваио было намъ иойтить
въ сей доыъ молитвы въ самое то время,

когда отправлялось у нихъ богослуженіе
и все сіе зданіе наполнено было множе-

ством!, народа. Было сіе во время самой
Петровской ярмонкн и тогда, когда весь

городт, наполиенъ быль многими сотнями

жидовь иольскихъ. Синагога была камен-

ная, нарочитаго пространства и могла

номѣщать въ себѣ множество людей. Мы
нашли ее уже всю наполненную народом*,

но не отправляющим'!, еще свое слу-

женіе, и какь мнѣ въ сей разъ удалось

видЬть оное съ самаго начала до конца,

то и моту я описать какъ оиое, такт, в

самую синагогу въ подробности.
Зданіе сіе составляло порядочной про-

долговатой четвероуголышкъ и снаружи

украшено (было) немногими архитектур-

ными украшеніями, нобезъ всякаго свер-

ху купола или какова возвышенія сверхъ

кровли; внутри же не нмѣло ни малъй-
шаго украшенія. Все встретившееся съ

зрѣніемъ нашимъ при входѣ состояло въ

едипомъ только возвышенном!,, аршина

па полтора" отъ нолу, осі.миуголыюмь ам-

бонѣ, здѣланиомъ посреди сего дома и

огороженпаго вверху ннзепькимъ пара-

петцомъ. Весь сей амбонъ не имѣлъ бо-
лѣе чегырехъ аршннъ въ діаметрѣ, и для

всхода на него снабденъ съ боковъ дву-

мя лѣеенками но ступеням!,. По обѣпмъ

еторопамъ сего амбона іюдѣланы были
оплошный лавки для сидѣнія, такія точ-

но, какія дѣлаются въ церквахъ люте-

ранскихъ, съ тою только разностію, что

етѣнки, преграждающая оныя, были повы-

ше п такой пропорціи, чтобъ стоящему

въ лавкачъ человеку можно было об'ь

них!, облокотиться. Сими лавками заграж-

дено было все внутреннее пространство

сего зданія и проход!, оставлен!, былъ
только въ середин!,, шириною аршина на

три; также было несколько нросторнаго

мѣста и впереди, гдѣ въпротчпхъ церквах!,

дѣлается обыкновенно олтарь, но въ жидов-
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скнхъ синагогах!, тутъ ничего не было но-

хожаго на олтарь или на нрестолъ, и сіе по-

тому, что синагога ихъ не есть собствен- !
но ихъ церковь илп храмь, котораго они

нигде не имѣютъ, а единственно только

родь дома, назначеннаго для сходбища
евреевъ, для воснѣванія хвалебныхъ нѣ-

сней и псалмовъ Богу и для поучеиія
себя чтеніемъ священнаго нпсанія. По-
чему и здьланъ у ннхъ въ передней стѣ-

нѣ, между оконъ, никоторой родь не-

большого внутри стѣны шкапа или ниша,

завѣшеннаго небольшою занавѣскою, и

тутъ хранятся у нихъ книги ихъ священ-

наго пнсанія ветхаго занѣта, наинсанныя,

но древнему обыкновению, на пергамент-

ных!, свиткахъ. Въ снхъ двухъили трехъ

вещахъ, то-есть амбонѣ, лавкахъ и шка-

нѣ состояли всѣ внутреннія украшенія
синагоги ихъ, а четвертую вещь состав-

ляли просторные хоры, здѣланные у зад-

ней стѣны при входѣ, сокрытые со сто-

роны отъ синагоги столь частою рѣшот-

кою, что не можно было ни какъ всѣхъ

стоящих!, на хорахъ вндьть. Хоры сін,
составляющее совсѣмъ особое отдѣленіе

и неимьющіе со впутренностію синагоги

никакова сообщенія, назначены у ннхъ

для женщннъ, и какь сііі не должны у

них!, никогда входить чуда, гдѣ стоять

и спдять мущнны, то и входъ на сіи
хоры яд'Ьланъ особой и не снутри, а сна-

ружи зданія.
Мы нашли не!', помянутый лавки на-

полненный сидящими ЛЮДЬМИ, ИЗ!, кото-

рыхъ иные были съ отверстыми главами,

а другіс имели ихъ покрытия нѣкоего

рода толковыми разноцветными фатами
или покрывалами. Всѣ сидѣліі съ край-
ним!, благоговѣніемъ и кротостію, и не

было во веемъ сонмищѣ ни малѣйшаіо

шума и крика. Паев провели и постави-

ли иосрединѣ подліі самаго помянутаго

амбона, и тутъ произошло у насъ нѣчто

смѣшное. Помянутая бывшая съ нами

бригадирша Розенша, не знал, иевѣдая

на что у нихъ здѣланъ былъ помянутой
амбонь, а щи тая оной ннчі.мъ ниымт.,

какъ мѣстомъ для зиатпыхі, особь, сле-
довательно и для стоянія и себЬ прилііч-

иіійшимъ и спокойнейшимъ, н будучи

столь неблагоразумна, что, и не спросись

никого, вздумала вдругъ взоіітить на оной
п занять себе мг.сто. — Боже мой! какой

зд'Ьлался въ самую ту минуту во всей

синагог!; шумъ, ворчанье, ропогт, и него-

дованье! Всѣ обратили на нее глаза своп

и мпогіе поскакали даже съ месть ево-

их'ь и не знали, что д-Ьлать. Для нхъ в

то уже было крайне нрикро (?) и не-

пріятио, что одна женщина дерзнула иой-
тить въ ихъ сонмище. Они и на то смо~<

трѣди уже косыми глазами, но, но знат-

ности ея, не сл'І;ли военрекословпть; но

увидіів!. ее взошедшею на место, кото-

рое почитали они священнѣЙшинъ, при-

шли въ крайнее смущеніе и безпокойство.
Нѣсколько человек!., и какъ думать иа-

добно, изъ ихъ старі.йшипъ, безъ памяти

почти подбежали къ намъ, стоящим!, на

нолу подле амбопа, и наижалобнѣйшнмъ и

уііп;і;епн'1;йіипм!, образом!,, кланяясь и

указывая на бригадиршу, просили насъ

уговорить ее сойтнть долой. «Ахъ! цар-

скіе же, царскіе добродЬи!» говорили они

намъ, прижимая къ сѳрдцамъ своіімъ ру-

ки: «ах'ь, это не треба! это не треба!- По
ыы не допустили ихъ долго безпокоиться
и шепнули госпоже бригадирш'!;, чтобъ
изволила она сойтнть внизъ; но она и

сама, прнмѣтішъ волненіе, произведенное

ею во исемъ сборище, была столь благо-
разумна, что сошла тотчасъ внизъ и веж-
ливым* образомъ просила себя извинить

въ том!., предлагая свое незнаніе, и сіе
успокоило тотчасъ нее собраніе.

Вскоре послі; сего началось у нихъ

богомоліс. Оное состояло въ ігьнін псал-

мов!, всЬмъ еобрапіомъ па еврейском!.
язык!;. Но тутъ не только госножа брига-
дирша, но чуть-было н вей мы не наде-
лали крайплго дурачества. ВсЬмъ намъ

прсвелнчайшаго труда стоило, чтобъ удер-

жать себя отъ см'Ьхаи отъ того, чтобъ но

захохотать но все горло: такъ смешно
показалось намъ ихъ богомолье. Оно и

подлинно нмііло въ себе, а особливо для

насъ, не привыкших 1 !, подобное тому ви-

дать, много чрезвычаннаго и смешного.
Не уеігіілъ главной ихъ равннь затянуть
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nt.nie своего псалма, какъ всі; сидввшіе
вь лавкахъ нонскакали съ свопхъ месть
и, покрывшись своими покрывалами, зд'Ь-
лались власно какъ сумасшедшими; они

топали ногами, махали руками, кривля-

лись все.мъ теломъ, качали головами и,

въ самое тожъ время, произносили такіе
странные визги, вопли и крики, что мы

принуждены были почти зажать свои уши,

чтобъ избавить ел ухъ свой отъ такой стран-

ной и необыкновенной музыки. Одним*
* словомъ, шумъ, крнкъ и вопль з делался

во всей синагоги столь превеликой и крив-

лянье всііхъ было столь странно и смеш-
но, что нѣкоторые нзь нась действитель-
но не могли никакъ удержаться отъ сме-
ха; да и для нротчихъ зрелище сіе было
крайне поразительно, и мы не перестали

тому дивиться до т'І;хъ иоръ, пока не

растолковали намъ, что, но еврейскому
закону, долженствует!. Нога хвалить не

только устами своими, но и всеми члена-

ми, и что видимое нами кривлянье и сту-

чанье ногами и руками еетыіроизводство

сей священной должности.

Сіе успокоило насъ несколько и прину-

дило спокойно дождаться конца сего край-
не нескладнаго и нротивнаго для слуха

ігіінія. ІІослІ; сего увидели мы, что дела-
но было нріугоговленіе къ ігіікакой про-

цвети или ходу. Несколько человекь,
иышедшн нзь своихь лавок!,, построились

съ благоговьиіеы* рлдомъ предъ помяну-

тым!, шкафомъ. Мы съ любопытством!,

смотрели, что будет!,, и увидели ПОТОМ!,

старшаго равнна, нодошедшаго съ почте-

ніемъ къ шкапу, отдери у вшаго занавеску
и съ ііревеликнмъ благоговЬніемъ вини-

мающаго оттуда свитки свящеипаго нн-

с.анія, написанные на паргаменте и обер-
нутые въ дорогіе штофы. Онъ возлагал ъ

оные на головы подходящих!, къ нему

помянутых!, людей и принимающих!, оныя

съ великим!, иочтеніемь. Потомъ, въ пред-

шестніи его самого, понесли они ихъ

один!, за другнмъ нроцесіею вокруг*

всѣхъ лавок*, и взнесли иотомъ па по-

мянутой амбоиь. Туп, приготовлен!, уже

былъ некоторой род* низенькаго столи-

ка, покрытаго драгоценною матеріею. На

семъ развертывали они один* евптокъ за

д])угнмъ и но нескольку времянн читали

въ каждомъ изъ нихъ иисаніе вовсе гор-

ло и торкая пергамент!, странным!, обра-
зомъ п]іевеликими раззолоченными указ-

ками, точно такими, какія употребляются
в!, наших* простых* школах* учащимися

грамоте ребятишками, но только несрав-

ненно величайшими. Сіе зрѣдищѳ было
для насъ также забавпо н увеселяло насъ

даже до см'Ьха. Но каково ни трудно

было нам!, воздерживаться отъ смеха, а

особливо видя их!, смешное указывай іе,
однако мы имели столько духа, чтобъ
дождаться конца сего страннаго и съ

превеликим!, криилянъемъ, коверканьем*,

взываньемъ и воніяньемъ соединенна»)

чтенія. По окончаніи онаго отнесены бы-
ли сін свитки съ такою-жъ церемопіею и

при всеобщем!. irhiiin опять назад* и поло-

жены по прежнему въ шкаф* и задерну-

ты занавѣскою, а тѣмъ и кончилось все

богомолье и нее стали расходиться по

домам*, чтб увидя, вышли и мы из* сего

жидовскаго сонмища, поблагодарив* на-

перед* старейших* за доставленное нам*

удовольствіе.
Сим* кончилась тогда наша прогулка;

И какь письмо мое уже велико, то окон-

чу я сим* и оное, сказав* ним*, что я

еемь ваш* н нротчая.

НОВАЯ КВАРТИРА..

Письмо 74,

Л ю б е з н о й пр і я т е л ь! Продолжая да-

лее мое повѣствованіе, скажу теперь, что

к* достопамятностям* сего-жъ лѣта при-

надлежит!, и то, что я въ оное нолучилъ

себе новую и лутчую квартиру, следо-
вательно, перешолъ уже на четвертую.

Правда, не совсѣмъ дурна была и та, на

которой я стоял!., однако, какь она была
не слишком!, близка отъ замка, и еже-

дневная ходьба въ нее мніі наскучила,

а особливо въ дождливое осеннее и зим-

нее время; сверх* того, находясь въ глу-

хом!, переулке, была она и скучновата,

а мне, какъ находившемуся тогда при

губернаторе и что-нибудь уже звачущему ,
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хотелось иметь квартиру сколько-нибудь
уже и нолутче. Итак*, я до тех* пор*

не давал* покою нашему плацъ-маіору,
покуда онъ мне не отвел* новой и са-

мой той, которая была у меня на при-

мете. Въ пей стоял* до того одинънаш*

армейской норугчнкъ нзь фами.іін Че.іи-
щевыхъ, а но имени Иван* Егоро-
вич*, самой тот*, которой после того

был* въ Туле в* уголовной палате совет-
ником*. И как* мы с* ним* были зна-

комы и нріятелн, то по самому сему случаю

и узнал* я сію квартиру и еь нетерігвлнво-

стію дожидался того времянн, как* он*

отправится в* армію. Сіе воспоследовало
в* начале сего лѣта, и тогда не медлил*

я более ни одной минуты, но тотчас* на

нее перебрался.
Съ квартирою сею сопряжены были

для меня многія выгоды и никоторою

изъ всЬх* прежних* я так* доволен* не

был*, как* сею последнею; ибо, во-пер-

выхъ, была она всѣхъ прежних* ближе
къ замку, и не далее сажень двухьеоть

отъ онаго; во-вторыхъ, стояла въ улиц!;

хотя малепькогі, но такой, по которой
много было ходьбы и езды, а особливо
для гулянья но садам*, следовательно,
не скучной. Домик* былъ хотя неболь-
шой, но весёленькой н теплой. Весь верх-

ней этаж* онаго аепгнованъ был* для ме-

ня, п хотя и весь оной состоял* только

из* двух* комнат* и небольших* сьнецъ,

однако для меня было сего довольно и

нредоволыю. В* одном* и просторней-
шем* изъ помянутых* вокойцевь распо-

ложился я самъ, и оігі, составлял!, у меня

и спальню, и переднею и все и все, а

другой боковой и гораздо т'БСн'БЙшей опре-

делил* л для своего младшаго слуги Ав-
рама и для своего багажа: туп. быль мой
сундук* и вся аротчая рухлядь. 061; сіи
комнаты были чпетёхонько прибраны,
были бѣденькія и снабженный довольным*

количеством!, столиков* и стульев*, а бо-
лее сего мнЬ было и не надобно. Видь
изъ дома и оконъ моих* простирался въ

одну сторону в* маленькой плодоносной
садикъ, принадлежащей к* еосЬдетвснно-
му дому, котораго  нлодовнтыя   деревья
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верхами своими простирались даже до

самых* моих* окон*, и къ онымъ почти

прикасались, а въ другую— на улицу и

чрезъ оную въ прекрасной регулярной,

и убранной беседками и партерами еадъ,

принадлежащей к* большому каменному

дому, находившемуся за улицею почти

против* моей квартиры. Сей сад* въ

особливости меня увеселял*. Онъ нахо-

дился въ такой близости и въ таком* по-

ложеніи, что я мог* весь его обозревать
и видеть всвхъ в* нем* гуляющих* и все

в* нем* происходящее и находившееся.

Самые цветы, которыми въ множестве
усажены были рабатки в* партерах*,

видны мнЬ были до еди наго, азанах* отъ

духовитых* трав* и цветов* достигал!,

даже до моих* окон*, а особливо въ ве-

чернее время. Не один* раз* видан* я

в* оном'ьцелыя комнаніи провождающихъ

в* прогулках* свое время, а иногда сн-

дящаго в* стоячей прямо против* окна

моего полуоеседкі; и ні, уединеніи читаю-

щего книгу молодого челонЬка. Въ иное

же время ирихаживало туда все семейство
того дома п пило чай с* гостями своими.

В* третью сторону хотя из* окон* квар-

теры моей и не было вида, но за то из*

еьнець моих* был* проход* в* некото-
рой родь галерейки, приделанной с* бо-
ку к* моему этажу, и из* которой откры-

валось напирінтньйшее для глаз* зрели-
ще. Домик* сей стоял* на самом* почти

берегв того большого и вид* озера имЬю-
щаго пруда, которой находится посреди

сего города и о котором* я имел* уже

случай упоминать. Весь противоположной
берег* украшен* был* сплошными и одну

почти связь составляющими каменными

домами. Все онч были о несколько зта-

?кей, вев раскрашены разными красками,

все стояли стенами своими вплоть к*

вод!;, такъ что вода омывала ихъ стены
и можно было иріі.жжать на лодочках*

и шлюпкахь къ самым* крыльцам*. Сло-

вом*, но случаю округлости сего берета,
составляли они собою наивеликолепней-
шей амфитеатр*, а особливо въ тихую по-

году, когда в* гладкой поверхности воды

не* они и вь ней изображались преврат-
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но, власно как* в* зеркалЬ. Великое мно-

жество окон*, которыми сін здапія ис-

пещрены были, н разноцветные зонтики,

которые от* многих* изъ них* во время

солнца откидывались, придавали картин!,
сей еще более пышности и красы. Не
одни* раз*, выходя, сиживал* я на сой
галерейке и любовался до воохищеніл
сим* зрѣлищем*. Не один* раз* выносил*

о* собою туда столик* и по нескольку
часов* тут* в* т-кни, иодь простою кро-

велькою, сиживалъ на свЬжсм! воздух'!; и,

любуясь красотою места, упражнялся ли-

бо въ чтенін какой-нибудь иріятной н по-

лезной книжки, либо в* писан ін чего-ни-

будь себе въ науку и вь ііаетавленіе.
Охота къ нисанію начинала уже тогда во

мне возрождаться, н и производил* иер-

иѣйшіе тому опыты. Нередко извлекали

меня на сію галерейку пріятные звуки

гармонической музыки. Так* случилось,

что в* домах*, окружающих* сей прекрас-

ной пруд*, .кило много людей, имеющих!,
охоту к* музыке и потому нередко увесе-

ляем* был* слух* МОЙ ИЗЪ ИНЫХ!, ОКОН!, ІфІ-
нгнымі, тоном* флейтраверсовъ, из* иных*

иолторпъ, нзь иных!, скрипни,!, и других*

инструментов!,; а часто разъііжжали и но

саму пруду на гребле маленысія суденуш-

ки с* целыми компаніямп людей обоего
иола н т'Ьмь увеселяли еще более зрели-
ще. Нередко утешались они в* сих* нла-

ваніях* своих!, музыкою млн пѣніем*

нріятных* песней. Узенькой и предлин-

ной мость, здііланпой только для пере-

хода пеших* через* весь пруд* и види-

мой от* меня вь левой стороне в* не-
котором* отдалепіп в за пимъ отдален-

неіішіе берега сего пруда, украшенные

множеством!, прекрасных!, регулярных!,

садов* и бесвдками разных* фигур*, по-

строенных!, на самой почти вод!;, прида-

вали еще более красоты сему месту. По-
мянутой мость никогда почти не случа-

лось мігі; видать порожним*, но всегда

находилось на нем* множество взад* и

вперед* пдущаго парода. Иногда собирал-
ся он* толпами и, облокотясь о нерплы,

сматривал* па сіс озеро п красотами она-

го, вместе со мною, любовался, или утѣ-
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шалея иріятною музыкою, слышимою из*

многих* домовь, но брегам* онаго по-

строенных*.
При всех* сих* наружных* преиму-

ществах* имела квартира моя еще одно

особое, но которое для меня всего было
нріятнііе, а имянно хорошаго хозяина.

Он* был* хотя мастеровой человек*, ру-

комеслом* лаешник* и притом* весьма

ноередственнаго достатка, но я довольнее
им* быль, нежели самым* лутчіім* и бо-
гатейшим* гражданином ь сего города. Ни
от* кого во всем* Кенигсберг!; и во вою

мою въ нем* бытность я столько добра
не видать, как* отъ сего добродушнаго
старичка, и моту сказать, что я им* п

всем* его семейством* быль очень дово-

лен!.. Он* пм'Ьл* у себя жену старушку,

такую же добренькую и тпхшп.кую, ка-

ков!, былъ сам*, а протчее его семейство
составляли два сына н две дочери: всі;
они были взрослые н во!; добрые, и пер-

вые оба помотали отцу въ работ!;, а об'!;
ііослІ;днія матери, и всѣ вообще наблю-
дали к'ь родителям* своим* особливое ио-

чтевіе; но сего они были и достойны. Я
! не моп, довольно налюбоваться кротким*,

добродушным!, и благонравным* характе-

ром* обоих* стариков*, и дивился, что

нашегь посреди Кенигсберга таких* доб-
рых* людей. Но уднвлеіііе мое скоро из-

чезло, когда я узнадъ, что старики мои

были не природные ирускіе жители, а

уроженцы такой страны, которая напол-

нена людьми добрыми и честными и ко-

торая славится добротою характеров* сво-

их* жителей, а именно изъ ІПвейцаріи.
И недлинно, старики сін меня удивили

отмен ною своею ко мігі; благосклонпоетію.
Не уелѣігь я съ ними ознакомиться и раза

два у них* внизу побывать, и с* ними

кое-что, а особливо о Швейцаріи, по-не-
мецки поговорить и препроводить вь раз-

говорах!, с* ними часа по два времяня,

какь они меня отменно и так* полюби-
ли, как* бы я ихъ какой родной былъ.
Они тотчас* начали мігі; д'Ьлать нредло-

жснія за предложениями, и предложен. я

такія, который тодикоже были для меня

пріятны, ко.іико нсожпдаемы н'удивнтсль-
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ны. Наипервейшее состояло въ нрозьбе,
чтобъ я веле.чь прибрать к* сторон!; и

спрятать всю мою походную постелю съ

наволоками, подушками и одеялами,!! пред-

оставил* бы им* иметь о семь попече-

те, говоря, что я может* быть ихъ по-

стелью буду доволен!,. Я удивился такому

несвойственному прусакам* благопрінт-
ству н, отговариваясь от* toSo из* учти-

вости, говорил*, что я им* тьм* навлеку

безііокойство и убыток!.. Однако они сего

и слышать не хотели, а требовали неот-

мвнно, чтоб* я на желаніе их* согласился,

уверяя что они !і;мь не приведут!, и

себя и меня ни вь малейшей убыток*.

Словом*, как* я ни отговаривался, но

принужден* быль на желаніе пхъ согла-

ситься. И как* же много удивился я, на-

шел* па другой же день у себя прекрас-

ную пуховую постелю, с* чистыми белы-
ми и мягкими подушками п съ прекрас-

ным* бѣлым* зананесомь, размытым* и

раскр//хмаленны..п> в* прах*. Не сыпав*

очень давно или, паче, еще никогда на

таких!, мягкнхь постелях*, спал* я сію
ночь, какъ въ раю, и хотя притом* и была
та неудобность, что я вместо нрежняго

одѣяла принужден* быль одеваться и

спать под* другим*, тонким* и мягким ь

пуховиком*, по пхъ обыкновенно, однако,

къ удивленно моему, увидел*, что обык-
новение сіе не такъ дурно, какь я себе
сначала воображал!., но я привык* къ

тому не только скоро, но так* полюбил*,
что предпочитал* уже паилутчпмъ одея-
лам*. Многимь, посыпавшим* под* тако-

выми пуховиками, покажется сіе странно

и невероятно, но так* точно и я снача-

ла думал*, но опытность миі; доказала

совсем* тому противное. Мягкость ниж-

няго пуховика и отменная рыхлость верх-

нлго производит!, то, что спать вь посте-

ле сей очень спокойно можно и что пу-

ховик* верхней грьет* лутче всііхь оде-
ял*, а тягости не производить ни ма-

лейшей.
Правда, сначала я унерся-было и не

хотел* никак* ложиться иод* пуховик*,

но хогіііііе угодить желавію моих* хозя-

ев!, превозмогло мое отвращеніе; а гвм*

и угодил* итак* мною моим* хозяевам!.,

что они отменное етараніс прилагали о

томь, чтоб* постеля моя всегда была чи-

ста, бііла и опрятна Каждое воскресенье

переменяли они во!; паволоки и просты-

ни, а въ каждой мѣсяц* и самой зана-

вес* моей постели. Я удивился сему их*

нрнлежанію, но удивился еще бо.гі.е, когда

узнал*, что онивсебѣлье свое только два

раза в* году мывали. Сіе было для меня

сначала непонятно, но после узнал*, что

у нихъ запасено такое множество белья
всякаго рода, что им* ігііті, нужды более
двухь раз* мыть опое в* году; по за то

и не допускают* они никогда, чтоб* ка-

кое-нибудь белье у нихь слишком* зама-

ралось. Когда же придет* время оное

мыть, тогда производят!, они сіе наймом!.,
дружно; и упражняются в* том* уже бо-
лее двух!, педель сряду. Сіе бывает*
обыкновенно в* начале весны и при кон-

це, лета. If тогда ц-ьлой почти луг* усти-

лают* они вымыгымі, п белящимся на

солнц!; своим* бельем*, ибо опн не толь-

ко его моють, по н белят* цѣлой дейт,

на солнце, прыская бозпрерыино водою.

Я удивился, увидев* однажды все семей-
ство моего хозяина въ том* упражняю-

щееся, н ужаспулси великому множеству

белья, одному ихъ дому принадлежав-

шему.

Сколь много я сим* благопріятетвом*
хозяевь моих* ни был* доволень, но по-

следующее, вскоре iioc.il; того другое п

новое предложеніс удивило меня еще бо-

лее. Добродушны!^ старики мои, увидев*,
что я никогда дома необ'Ьдывал*, а вве-

черу, приходя ночевать домоіі, довольство-

вался только самым* легким* и малым',

ужином!., за которым* посылал* обыкно-
венно вь ближней трактпр*, восхотели и

от* сего труда меня избавить и сказали

мні; однажды, что они совестятся пред-

ложить мне, не могу ли я доволен!, быть
но вечерам* их* иизмрною хл'Ьбомъ-солыо,
и что они постараются уже о том*, что-

бы я не быль никогда голоден*. Меня
поразило сіе нредложеніе, и как* мні; из-

вестно .было, что хліібь и соль их* не

так* была  мизмрна,  как* они  говорили.
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но они ели хорошо и сытно, то совестил-

ся я принять сіе предложеніе, хотя мне

оно было и не противно, н не прежде на

то согласился, как* обещав* им* за все

то заплатить, сколько им* угодно будет*.

«Хорошо, хорошо, господин* подиорут-

чикъ!» сказали они мне на сіе, усмехнув-

шись: «это мы увидим*, а будьте только

нашею хлебомъ-солыо довольными».

Привыкнув* издавна уже къ легкнмъ и

малым* ужинам*, имел* я тем* более

нритчины быть их* поііеченіем* о себе

довольным*, что съ сего времяни пользо-

вался я всякой вечер* несравненно лут-

чнми ужинами, нежели прежде. Они так*

меня полюбили, что оставляли для меня

наилутчіе куски и части своей нищи, и

не было вечера, въ которой бы не было

блюдец* двух* пли трех * с* прекрасным!»

пеклеванным* хлебом* и пріятными кус-

ками ко мне наверх* приносимо. Сло-

вом*, нередко казалось, что они нарочно

для меня готовили кушанье и столь хо-

рошее, что я крайне был* доволен*. Сія

благосклонное!* их* простерлась вно-

слѣдствіи даже до того, что какь не име-
ли мы более стола у губернаторов*, то

таковым* же образом* довольствовали

они меня не только ужинами, но и самы-

ми обедами; и какь не было дня, въ ко-

торой бы я не получал* отъ них* блюд-

ца по три и но четыре прекрасно нзго-

тонденпаго и вкуснаго кушанья, то я не

могу довольно изобразить, сколь я много

доволен* быль с* сей стороны моими хо-

зяевами, которые сим* образом* кормили

не только меня, но и самого слугу моего.

Наконец* дошло до того, что не восхо-

тели они, чтобъ я пил* и собственно

чай свой, но просили меня дозволить и

оной присылать ко мне всякое утро. На

сіе хотя мне и всего совестнее было со-

гласиться, но я принужден* был* и в*

томь уступить их* прозьбамь и желанілмь,

и съ того время ни пинал* я но утрам*

всегда прекрасной чай с* сливками, а но

воскресеньям* и самой кофей.

Вот!» какіе добрые люди случились у

меня хозяева; я дивился и не понимать,

за что они меня  так* любили и одолжа-

ли, и не оставлял* спрашивать ихъ о том*

несколько раз*; но они зажимали мне

всегда рот* и говорили только, что они

мною более довольны, нежели я ими, и за

щастіе себе почитают*, что вм'ьютл, у

себя такова кроткаго, смирнаго и посто-

яннаго постояльца.

Единой недостаток*, сопряженной с*

сею квартирою, состоял* въ том*, что у

них* не было столь просторнаго двора,

чтоб* мог* я поместить на нем* свою

повозку и лошадей; но и сему недостатку

пособил* я темь, что выпросил* для ло-

шадей и другова человека моего другую

квартиру, где онъ у меня жилъ и питал-

ся сам* собою, так* как* я упоминал* о

том* уже в* прежних* моих* письмах*.

Словом*, с* переменою моей квартиры

переменились во многом* и мои обстоя-

тельств,*. Я жил* тут* весело, спокойно

и во всяком* довольствіи, и не было мне

нужды заботиться ни о пище, ни о со-

держанін своем*; но признаться надобно,

что чѣм* ласковѣе и услужливее были ко

мне хозяева, тем* болѣе старался и я

вести себя степеннее и постояннее и чрез*

то поддерживать их* о себе хорошее

мне.ніе.

Однако, надобно сказать и то, что я

около самаго сего времяни стал* более

прилежать къ чтенію нравоучительных*,

аотчаетиисамых'ьфилоеофпческих'ькниг'ь,
и получил* къ ним* час* отчасу более

охоты. Случай и повод* к* тому вьособ-

ливоети подала мнЬ самая сія квартира,

следовательно, я ей и съ сей стороны

много обязан*. Помянутой случай был*

следующей.

Вь самом* близком* соседстве подле

оной была наша походная запасная апте-

ка и при оной один* аптекарь, человек*

отменно хорошаго характера и свойства,

ноимяии Герман*. Он* был* уроженец*

ревельской и малый умной, постоянной,

любившей читать книги и упражняться в*

науках*. Благодетельная и пекущаяся обо

мн'1; судьба снискала мігі; случай с* ним*

познакомиться, и какь жил* он* от* меня

шаговь только со сто, то хаживал* я къ

нему нередко и в* короткое время зд-в-
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лалпсь мы с* ппмъ друзьями, сиживали,

разговаривали п гуливали вместе въ од-

пом* публичпом*, ііодлв его находящем-

ся, садЬ. При еихт.-то свиданіях* с* ним*

разговорились мы однаікды о книгах*.

Он*, узнав*, что я до них* охотник*, ре-

комендовал* мне одну въ особливости, п

расхвалилъ мпе ее столько, что я въ тот*

же еще день купил* ее себе въ книжной

лавке. День сей п поныне я еще благо-

словляю и благодарю судьбу за случив-

шееся въ оной со мною, пбо книга сія
послужила потом* основаніемъ всей по-

следующей за сим* моей хорошей фило-

софической жизни и была власно как*

фундамептом*, на котором* начало осно-

вываться все зданіе моего спокойствія и

благоподучія сей жизни. Достопамятная

сія книга была известное въ свѣгі и столь

славное сочиненіе господина Гофман а «О

сіюкойствіп душевном*», и мне такъ ію-

любилась, что я несколько раз* ее про-

читал* сначала и до конца и чрез* то

набраіся много истішно-фнлоеофнческаго
духа, что и причиною было, что я съ сего

времяни стал* отчасу более прилежать къ

чгепію пдоставанію себе хорогаихъ нра-

воучительных!», толико поспешествовав-

шим* нотомъ всем* моим* зпаиіямъ и

паукам*.

К* дальнейшим!, достопамятностям* се-

го времяни относительно до меня принад-

лежало и то, что я вскоре по нереЬзде

моем* на сію квартиру впервые научил-

ся и сталь табак* курить. Случай къ то-

му был* въ особливости достопамятной.

Уже за несколько времяни до того му-

чился я частыми запорами. Сперва я не

уважал* сіе, но в последов, и времяпи

становились онимпе отчасу отяготитель-

irl;c. Сіе побудило меня поговорить об*
них* с* одним* из* наших* докторов!,,

человеком!» мні; знакомым!» и науку вра-

чебную довольно разумеющим*. Онъ ска-

зал!» мне, что происходило сіс отъ мно-

гона сиденья, и вместо иредннсанія мнѣ,

по требовапію моему, лекарства, спросил*

меня, курю ли я табак*. Как* услышал!,,

что я никогда его еще не куривал*, то со-

ветовал* міг!;, вм!;сго всех* лекарств*, ку-

пгилож. къ «гусской стлринѣ» 1870 г. і

рить по утрам* с* чаем* табак* и после

съедать либо ломтикъ хлеба, намазанной

чухонским* маслом*, либо по нескольку

ягод* францускаго чернослива, уверяя,

что сіе не только уничтожит* мои запо-

ры, но и впредь предохранит* меня отъ

нпхъ. Совет* сей был* благоразумнейшей
и для меня весьма полезной, и я и по-

ныне благодарю еще господина Нилуса

за оной; ибо как* я исполнял* совет*

сей в* самой точности, то не только тогда

отъ запоров* своих* освободился, но, при-

выкнув* съ того времяни уже всегда ку-

рить съ чаем* табакъ, не мучивался оны-

ми уже никогда болве; а что всего лутче,

то во все последующее потом* продолже-

ніе моей жизни не бывал* почти пикогда

больным*. Отъ гоголи сіе вделалось, или

не отъ того, уже не знаю, только то мігв

известно, что все наилутчіе в* свете

медики помянутое куреніе съ чаем* та-

бака почитают* наилутчим* предохрани-

тельным* средством* отъ многих* болез-

ней и заключают* сіе потому, что тако-

вое куреіііе содержит* всегда натуру от-

верстую; а сіе весьма и справедливо, как*

то доказал* мне собственной мои при-

мер*, а нужно только наблюдать то пра-

вило за свято, чтобъ въ другое время уже

ппкакъ табаку не курпть, да и. во время

питья чая не долее как* пьешь оной.

Сим* точно образом* курил* я во всю

мою жизнь табак* и отъ того, может* быть,

и былъ он* мне такъ полезен*.

Другая достопамятность состояла в*

том*, что я около сего времяни пачалъ

уже гораздо умножать свою библіотеку.

Кь сему подало мне наиболее повод* то

обстоятельство, что я узнал*, что в* Ке-

нигсберг!; можно доставать их* покуп-

кою не только в* лавках*, по и па бы-

ваемых* очепь часто книжных* аукцио-

нах*, и на сих* съ тою еще выгодою,

что гораздо дешев'Ьйшею ценою и неред-

ко за сущую безделицу. О сем* узпалт, я

от* т'Ьх* же товарищей моих*, немец-

ких* канцеляристов*. Они не успели ме-

ня сводить однажды па один* из* таких*

аукціононт», как* мне сіе так* полюби-

лось, что я съ того времяпи не пропускал*

ід. третье.                                    20
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ни одного из* всех* бывших* въ мое

время, чтобъ не побывать на ономъ, и, къ

неописанному удовольствів) моему, быва-
ли они нарочито часто. Город* сей на-

полнен* был* учонымн людьми и охотни-

ками до книг*, и как* нередко случалось

таковым* умирать, а не у вся каго наслед-
ники бывали до книг* охотники, то сіе
и подавало случай к* продаже оставших*

после ихъ книг* с* аукціоннаго торга.

Всякой раз*, когда подобное сему случа-

лось, обнародывано было о том* въ нри-

бавленіяхъ к* газетам* и всем* желаю-

щим* раздавались печатные всЬм* про-

даваемым* книгам* каталоги. И тогда,

в* назначенной день, собирались вътоп.

дом* все охотники покупать, усажива-

лись за длинной столь, а аукціонист*
садился на конце онаго и, нроглашая

книги но нумерам*, давал* каждую на-

перед* всЬмь сидящим* за столом* пе-

ресматривать, а потом* спрашивал*, кто

чтб за нее даетъ, и начинался обыкновен-

ной аукционной торг*: всякой прибавлял*
сколько-нибудь цены, и как* скоро пере-

ставали надбавлять цену, то какая-б*

ни была последняя, но за оную, по уда-

реніи в* третій раз* молотком*, уже кни-

га затем* и оставалась.

Нельзя изобразить, съ каким* удоволь-

ствием* хаживал* я на сіи аукціоны, и

сколь за малую и ничего нестоящую

цену доставал* я иногда на них* наи-

ирекраснейшія книги. Нередко случалось,

что охотников* покупать и всех* набира-

лось очень мало и не более человек*

десяти или пятнатцати, а какъ сіи всв

были разных* вкусов* и не всякому каж-

дая книга была угодна, то случалось, что

за иныя не давал* никто ни копейки и

принуждено было отдавать ее тому, кто

шутя подаст* копейку или две. А сим*

точно образом* и доставал* я множество

книг* за самую бездЬлку и досадовал*

нередко, что мне, какъ служивому чело-

веку, не можно было себя обременять

множеством!» оныхъ; ибо я не зналъ, ку-

да мне было деватца и с* теми, кото-

рый у меня уже были, в* случав естли

вышлют* меня къ арміи  въ поход*. Сіе

удерживало меня еще много, а то бы
мог* л обогатить библіотеку свою многими

редкими и дорогими книгами. Не один*

раз* случалось, что я, сжав* сердце, при-

нужден* был* разставаться весьма съ

прекрасными и дорогими книгами. Со-

всем* тѣмъ р'Ьдко случалось, чтобъ съ

такового аукціона возвращался я с* пу-

стыми руками, но обыкновенно нринаши-

валь съ собою цвлыя связки оныхъ, и

тогда какое начиналось у меня разсма-

трнваніе, какое перебпранье купленных*

книг* н какое любованье оными! Словом*,

аукціоны сіи доставляли мпѣ многія

пріятныя минуты, и квартира моя укра-

силась скоро целым* шкапом*  разных*

КИНГ!..

Что касается до нротчих* ироизшествііі,

бывших* около сего времяни у нас* въ

Кенигсберге, то памятны мнв только два

достойных* нисколько замьчанія. Первое
состояло въ том*, что прислан* былъ к*

памъ архимандрит*, но имяни Ефрем*,

для начальствованія над* всем* армей-

ским* духовенством* и долженствующим*

имен, иребываніе свое у насъ въ городе.

Но сія духовная особа далеко не соответ-

ствовала общему нашему желанію; но

сколько хорошую фигуру ни представляла

съ начала своего пріьзда, столько стала

обращаться потом* въ безславіе наше и

въ позор* духовенству; ибо не успвл*

он* несколько недель у нас* пообжиться,

как* стали видать его ездящаго въ ка-

рете съ непотребными женщинами и не-

редко упивающагося уже слишком* креп-
кими напитками. Чрез* сіе потерял* он*

скоро все уваженіе и побудил* губерна-
тора нашего, донеся о том*, испросить

на его место другого и благоразумиьй-

шаго.

Другое произшествіе состояло въ том*,

что мы, узнав*, что находился в* Ке-
нигсберге прежней монетной двор* со

всеми его орудіями и мастерами, взду-

мали и сами делать особлнвыя прускія

деньги на іюдобіе тѣхъ, какія делыва-
лись тутъ прежде, то-есть полусеребря-

пыя. Не усігЬло воспоследовать о том*

ііовеленіе от* двора,  как* собрали мы
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всех* нужных* к* тому мастеров*, оты-

скали монетнаго мастера, и мне поручено

было отъ губернатора сделать для стем-

пеля рисунки, которые я и смастерил*

какъ умъмъ. На всех* сих* деньгах*

изображаем* был* съ одной стороны груд-

ной портрет* императрицы, а с* другой
прускоіі герб*: одноглавой орел* с* над-

писью. Губернатор* рисунками моими

был* доволен* н по оному вырезаны бы-
ли штемпели, и мы стали делать деньги.

При семь-то случае удалось мне впервые

видеть какъ делаются на монетныхъ дво-

рахъ н тиснятся деньги. Я смотрелъ на

вес производство сей работы с* отмен-

ным* любопытством* и пе мог* всЬми

выдуманными к* тому орудіями и по-

собіями довольно налюбоваться. Казна

имела отъ сего великую прибыль, и день-

ги наши стали несравненно лутче ходить,

нежели тЬ обманныя и дурныя, какими

нрускоіі король отягощай, все свои земли.

Бол-Ье сего пе помню я ничего заме-

чанія достойнаго, до самых* тѣхъ поръ,

покуда стали мы получать от* арміи на-

шей известія; но как* о военных* наших*

нроизшествіях* нредостааняю я говорить

въ будущем* письме, то теперешнее сим*

кончу, сказав*, что я навсегда еемь ваш*

н протчее.

ИСТОРІЯ ВОЙНЫ.
Письмо  75.

Любезной иріятель! Между тем*

как* мы помянутым* образом* въ Кё-

нигсбергв вь мирЬ и тишине жили и

нремя свое препровождали в* разных*

увеселепіях*, война продолжала гореть
в* Европе и пылала полным!» своим*

пламенем*. В* предсл'вдующихъ моих*

письмах* упоминал* я уже, какія де-

ланы были уже со всііх* сторон* съ самой

весны нріуготовленія; а теперь, продол-

жая тогдашнее повествовапіе дал'Ье, ска-

жу, что лето сіе было иаидостопамятнѣй-

шее изъ всех* бывших* в* продолженіе

войны сей, а особливо для нас*. Оно про-

славило войски наши знаменитыми побе-

дами, а королю Прускому было в* особ-
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ливости нещастно; но чтобъ подать

вам* о всех* военных* произшествіяхъ

сего лета яснейшее понятіе, то разска-

жу все по порядку и начну с* весны

самой.

Начало кровопролитію учинено было

въ сей годъ еще очень рано, и даже въ

самомъ еще апреле месяце. Ибо как*

королю Прускому никак* не хотелось,

чтобъ земли его и впредь были театром*

войны и терпели отъ того неизбежное

разореніе, то и употреблял* онъ все силы

и возможности к* отвлеченію войны въ

самую внутренность Германіи и къ уда-

ленію оной от* своих* областей. Для са-

маго сего и приказал* принцу Ферди-

нанду, соединясь съ принцем* Изен-

бургским*, атаковать французов*, сто-

явших* еще на зимних* своих* кварти-

рах*, в* окрестностях* города Франкфур-

та, чтб на Майне. Итак*, въ половине

еще апреля является тамъ вдругъ принц*

Фердинанд* с* сорокью шестью тыся-

чами человек* войска и удивляет* фран-
цузов*. Сими командовал* тогда дюкъ де-

Брогліо. Сему генералу другова не оста-

валось тогда, как* собирать скорее своп

по зимним* квартирам* расиоложенныя

войскм и иттить на встречу непріятелю.

Онъ и усігЬлъ произвесть сіе съ толикою

расторопностію, что заслужил* похвалу

отъ всехъ знатоковъ военнаго искуства.

Не более какъ въ 36 часовъ собралъ он*

весь свой корпус*, и хотя оной не про-

стирался свыше дватцати-пяти тысяч*

человек*, однако онъ не стал* дожидать-

ся графа Сенжерменя, долженствовав-

шаго ііривесть къ нему помощь, но но-

шолъ съ ними на встречу нруской и въ

4С> тысячахъ воинов* состоящей арміи,

и, сошедшись с* нею при Бергене,

имел* столь щастливую схватку, что по-

бедил* принца Фердинанда совершенно

и принудил* его, но потеряніи шести ты-

сяч* человвкъ с* несколькими пушками,

отступить назад*. Сим* пріобр'влъ сей

генерал* себе великую славу и пожало-

ван* был* за то отъ цесаря князем*

Гимской Имперіи, и отъ короля своего—

маршалом* Франціи.

29*
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Таковымъ-то нещастным* пронзшестві-

емъ для Прускаго короля началась сія

кампанія, и пещастіе сіе было равно как*

пекакимъ иредвозвестіемь, что и все лето

сіе будет* для него въ особливости не-

щастно.

Вскоре за симъ, а имянно в* теченіе

марта месяца, овладели цесарцы горо-

дом* Грейфенбергомь, в* Силезіи, и нрі-

умножили тем* еще более досаду коро-

ля Прускаго, которой между і"вмъ, какъ

помянутымъ образомъ французы дралпсь

съ гановеранцами въ окрестностях* та-

мошних*, расположился стоять сам* про-

тив* цесарскаго фельдмаршала Дауна,
как* предводителя главной цесарской ар-

міи, и наблюдая всё его движенія, помыш-

лял* оп* только о том*, как* бы разру-

шить все планы и намеренія своих* не-

пріятелей и воспрепятствовать ихъ ис-

нолнепію.

Все они были ему довольно известны.
Он* имел* каналы, чрез* которые мои,

узнавать все, чтб ни было на уме у всі.х*

соединившихся против* его держав*, и

потому заблаговремянно принимал* все
нужныя къ разрушенію замыслов!» ихъ

меры. Въ сен год!, наиглавнейшей план*

их* состоял* в* том*, чтоб* наиболее
действовать против* него нам*, россія-
нам*, съ стороны Шлезін, и стараться,

войдя въ опую, обратить всю силу коро-

ля Прускаго против* себя; а дабы тем*
удобнее можно было его разбить, то по-

ложено было, чтоб* цесарцамъ подкре-

пить нас* знаменитым* корпусом* и меж-

ду тем!,, когда король займется нами, са-

мим* им* с* главною арміею иттить пря-

мо внутрь его владі.ній, и стараться про-

никнуть хотя бы до самой его резиден-

ціи, города Берлина; а между всѣмъ т!;м*
имперской арміи стараться выгнать пру-

саков* из* Саксоніи и овладеть тамош-

ними крепостями и городами.

Всходсгвіе сего плана и назначено бы-

ло нашей армін иттить прямо вь ІПлезію,

дабы тѣмъ удобнее и скорее можно бы-
ло соединиться ей с* цесарским* вспо-

могательным* корпусом*; и как* пря-

мѣіішій   туда   путь был* через* Польшу,

то положено было иттить чрез* оную, и

дабы полякам* сіе вступленіе въ Поль-
шу не так* было прикро (?), то обнаро-

довано было о сем* походе нашего в*

сорока тысячах* состоя щаго войска

особливою публикаціею еще въ половинЬ

маія месяца. Подобное-жъ тому учинили

и прусаки, ибо обеим* сторонам* нуж-

но было занасеніе себя нровіаитом* и фу-

ражемъ изъ польских* пределов*, и обе

стороны старались преклонить поляков*

в* свою пользу. Публикація сія, с* пру-

ской стороны, учинена была генералом*

его, графом* Дона, самым* т'Ьмъ, которой

управлял* арміею его при случае перва-

го еще дЬла съ нами в* Прусіи, ибо к* вос-

нренятствовапію нашего в* шествіи сем*

отправил* король Пруской сего генера-

ла, дав* ему довольно знаменитой кор-

пус*. Сей генерал* находился до сего въ

Помераніи, но какъ там* делать ему бы-

ло уже нечего, то и поручил* король

ему— буде не воспрепятствовать походу

-пашей арміи, так* по крайней М'врв за-

трудпить оной.

Всходствіе сего, генерал!» сей, собрав*

войско свое около Лапдсберга и всту-

пив* в* Польшу уже 23 іюня, начал*

разсы.даемыми партіями всячески старать-

ся разорять повсюду заготовленные от*

насъ въ Полый!; магазины, и ему удалось

отнять и разорить оные в* БромбергЬ,

Рогожи!; и Цннне, и въ некоторых* дру-

гих* местах*, и лишить нас!, болг1;е шести-

десяти тысяч* шефелей круп* и муки.

Таким* же образом*, и более всего, хо-

телось ему добраться и до нашего глав-

наго магазина вь Познани». Но как* ме-
сто сіе было нарочито укреплено, а при-

том* приближались туда и всі; наши вой-
ск?!, как* къ генеральному рандеву или

зборному м'Ьсту, то принужден* он* былъ
сіе намерен.с оставить, а занялся отни-

мавшем* у поляков!» силою и без!» заплаты

себе хлеба и фуража, и нрппенолпвапіемъ
самыхъ жителей къ иринятію въ войск!;

своемъ службы, как* и набрал* оныхъ

силою превеликое множество.

Между тем!,, какъ симъ образомъ пру-

саки  хозяйствовали   въ   Польше,  собра-
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лнсь наши войскг« всв въ Познань, куда

29 іюня прибыль и назначенной имъглав-

ным!, командиром* помянутой генералъ-

аншефъ граф* Салтыков*. Генерал*

Ферморь, командовавшій до того вой-

сками, тотчасъ здадъ ему начальство надъ

оными и самъ остался тутъ же и безъ ма-

л'Ьйшаго огорченія служить подъ коман-

дою онаго. Чрезъ сіе пріобрелъ онъ при

дворе имя великаго натріота, да и при

армін удержал* всю свою знаменитость

и, зд'Ьлавшись первым* советником* гра-

фа Салтыкова и первейшею пружиною

всем* предначинаніямь, могь т'Ьм* спо-

собнее отомщать обидевшим* его цесар-

цамъ, что не подвергал* себя за то ответу.

Первейшим* д'вян.емъ графа Салты ко-

ва было то, что онъ, учинив* всей арміп

смотр*, не стад* долЬе ни одного дня в*

Познани, медлить, но выступил* въ по-

ходъ и ношолъ прямым* путем* къ го-

роду Кросену, на границах* Шлезін на-

ходящемуся, при брегах* рЬкн Одера

построенному. Граф* Дона ненреминулъ

тотчась подвинуться туда-ж* с* своим!»

корпусом!», и сближившися с* нашею ар-

міею, старался всячески взять у ней пе-

ред* н захватить большую дорогу, веду-

щую къ реке Одеру; а самое сіе и по-

дало повод* къ первому въ сіе л'ьто сра-

женію у насъ съ прусаками. Однако по-

мянутому графу Дона, хотя былъ онъ и

искусной генерал*, не удалось при семь

случае предводительствовать самому пру-

скими войсками, но онъ принужден* былъ
накануне сего дня здать все начальство

надъ симь корпусом!» другому прислан-

ному отъ короля генералу Неделю.

Сія перемена командира въ нруской
арміи была никі.мт» не ожидаема, и тем*

более для самих* прусаков* непостижи-

ма п удивительна, что генерал* сей быль
изъ младших* генераль-норутчиковъ и

прислан*' отъ короля съ таким* нолномо-

чіемъ, какое въ прускихъ войсках* бы-

ло не въ обнкновеніи и потому для всех*
поразительно. Причиною присылки его

было то, что королі» нруской недоволен*

был* медленпостію и нерешимостью гра-

фа Дона, а особливо-унущеніемъ одного і

выгоднаго случая къ атакованію нас*

при м-Ьстечкт» Мезерице въ Польше, а

избраніе къ тому сего генерала была особ-

ливая надеятельность королевская пасе-

го любимого им* генерала. Он* прислал*

съ ннмъ к* графу Дон» и ко всей арміп

такое письмо, которое достойно особлнваго

вннманія, и было следующего содер;канія:

«Любезной мой генералъ-порутчик*

граф* Дона!
«Обстоятельств*!, въ которыхъ нахо-

дится состоящая подъ командою вашею

армія, благо и выгоды моего государства

и необходимая нужда принудили меня

послать следующее повеленіе мое къ

вам* н ко всей вашей арміи; и моя воля

есть, чтоб* выполнено было оно в* самой

точности.

«Как* обстоятельств» не допускают*

меня самому отправиться къ арміи До-

новой для командоваііія оною, то посы-

лаю я генерала-иорутчнка Веделя, снаб-

див* его моими повелѣніямн по сему

случаю; до техъ поръ, покуда станет* онъ

отправлять сію комисію, представляет*

онъ точно мою особу п всі; генералы,

генералъ-норутчпкн, генерал*-маіоры и

другіе офицеры, до нослЬдняго рядового,

должны ему повиноваться точно такъ,

какъ бы я самъ нрисудствовалъ и пове-

левал*. Я ему накрепко подтвердил*

сажать всякаго тотчас* вод* арест*, кто

пе послушает* и не исполнит!» того, что

прикажет* он* своим* словом*; а я

всЬхъ таковых* ослушников* велю су-

дить судом* военным*, какъ преступни-

ков!» присяги. А дабы вся армія была из-

вестна о точной моей на сіе воли, то

все гонорейное здѣсь должно обнародо-

вано быть всему войску. Генерал* В еде ль

представлять станет* при армін то, чтб

представляли некогда диктаторы при

арміяхъ римских*. Итакъ, всем* офице-

рам*, кто бы таковы и каких* степеней

они ни были, должны оказывать ему по-

виновеніе такое, какое следует* мне, и вы-

полнять распоряженья его съ вѣрностію,точ-

ностію и мужеством!,. Яесмь—Фридрихъ».

«Въ лагере при Шмотганіенѣ, 20 іюнл

1759.



907                                                 1759 годъ.                                                908

Ниже сего приписано было по-фран-

цуски собственною королевскою рукою:

«Вы не такъ здоровы, чтобъ могли об-

ременять себя командою, и хорошо вде-

лаете, когда велите себя отвезть въ Бер-

лин* или въ иное место, где могли-бъ
вы опять возвратить свое здоровье. Про-

щайте. Фредерик*».
По нолученіи такова повеленія, что

оставалось господину Дон» делать, какъ

не отправиться того же часа въ Берлин*,

оставит, армію и все на понеченіе гос-

подина Be деля, а сему, въ силу имянного

новелѣнія кородевскаго, тотчас* дать

баталію с* нами.

Оная и воспоследовала на другой день

нріезда господина Be дел я, и онъ ата-

ковалъ армію нашу на ноход-в, когда она,

продолжая шествіе свое, выступила по-

утру въ ноходъ, но большой дорогь, веду-

щей къ Кросену, при которомъ городе на-

значено было соединиться ей съцесарскимъ

корпусом!», идущимъ къ пей подъ коман-

дою генерала Л а у до на. И такъ какъ ко-

роль Нруской имянно господину Веделю
приказал* воспрепятствовать сему соеди-

ненію, то и не стал* онъ ни единаго

дня медлить, но, не взирая, что ему ни

местоноложеніе, ни силы ненріятеля, ни

состояніе собственной своей арміи было
неизвестно, атаковал* ее при деревнях*

ПалцигЬ и Каіе, неподалеку отъ Ци-
лихау и рЬки Одера, на Бранденбург-

скихъ границах*— 12 іюля. Сраженіе

началось въ четвертом* часу пополудни,

и продолжалось съ жестокостію до 7 ча-

сов* вечера;и господин* Ведель, какъ ни

искусен* былъ, и сколь много король на

него ни надеялся, однако баталію сію
совершенно проиграл*, и потеряв* до

шести тысяч* человек* убитыми, ране-

ными и в* полон* взятыми, принужден*

быль бежать и за щастіе себе еще по-

читал*, что ему не отрезали и не пере-

хватили дороги кі» Одеру, и допустили

спокойно перебраться за оную.

Таким* образом* получили наши войскг<

над* прусаками неоспоримую победу,
и все бывшіе на сем* сраженіи едино-

гласно   свидетельствовали,   что  никогда

еще не происходило баталін столь поря-

дочной, какова была сія. Нигде и ни

малѣйшаго безнорядка, во все продолже-

ніе оной, не происходило, какъ у нас*,

такъ и ирусаковъ, н победу приписы-

вают* более превосходству нашей силы,

преимуществу в* выгодах* местоположе-

нія. и хорошему действію наших* едино-

рогов* и шуваловских* гоубицъ. Пру-

скія войски целых* три раза начинали

наших* атаковать, н всякой раз* с* от-

чаянным* почти свирепством* нападали,

но не могли никак* одолеть оных* и

принуждены были наконец* ретироваться.

Мы потеряли на сем* сражеиіи генераль-

норутчика Демнку, 2 штабъ-офицеронь,

2 капитанов*, 11 оберѵофицеровъ, а

нижних* чинов* и рядовых* 578 чело-

век*, с* ранеными же всего урона счи-

талось до 3744 человек*; а у пруса-

ков* убит* также быль славной ихъ

генерал* Воберзнов* с* 4220 рядовыми

и болііе нежели 1200 человек* взято

было в* полон*; сверх* того, получено

было в* добычу 14 пушек*, 4 знамя, 3
штандарта и 45 барабанов*.

Поб-Ьда сія была хотя не из* знамени-

тейших*, во произвела многія и разныя

но себе послѣдствія, из* которых* неко-

торый были для нас* в* особливости

выгодны. Из* сих* наиглавнейшим* было

то, что всЬ войсіш наши сим* одоліі-

ніем* непріятеля ободрилися, и стали

получать более на старичка своего пред-

водителя надежды, которой имѣіъ ща-

стіе с* самаго уже начала ирікзда сво-

его солдатам* полюбиться; а теперь по-

любили они его еще болЬе, да и у всех*

у нас* здѣдался он* уже въ лутчемъ ува-

женіи. Мы, живучи в* КённгсбергЬ, и

услышав* о сей баталіи и о том*, как*

она порядочно происходила, почти верить

не хотЬли, чтоб* мог* сіе произнеси,

старичок* сей, и удовольствіе наше было

неописанное. Вторая выгода произошла

нам* от* баталін сей та, что арміи на-

шей ничто уже не мѣшало иттить дал ее

вперед* и соединиться потом* съ поспе-

шавшим* на помощь к!» нам!» цесарским*

корпусом*, под*  начальством*   славиаго
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их* генерала Лаудона, состоявшим*

отъ 18 до 19 тысяч* человек* войска и

наибольшую часть конницы.

Сей генерал*, будучи отправлен* от*

генерала Дауна къ нам* съ тритцатью

тысячами войска, имел* не малой труд*

нройтить из* своих!, земель чрез* не-

пріятельскую землю, и, несмотря на всю

бдительность короля Прускаго и брата
его, иринца Гейнриха, старавшихся его

не пропустить, пробрался мастерским!,

образом* благополучно, и, преодолев* всѣ

иреиятствія, чрез* всю Лузацію н оста-

вив* на дороге генерала Гадднка съ

двенадцатью тысячами войска, прибыл*
наконец* к* рѣкѣ Одеру и* начале ав-

густа и соединился съ нашею арміею въ

самое то время, когда она, ндучи вниз*

но рѣ&Ѣ Одеру, дошла уже до города

Франкфурта н расположилась лагерем*

насупротив* онаго за рі.кою, приведя

сим* нриближеніем* своим* самой Бер-
лин* в* превеликую опасность.

Сему удачному ігройденію сквозь всю

ненріятельекую землю генерала Лаудона
поспешествовала много действиями сво-

ими и имперская армія, производившая

до сего так* мало двла, но вь сей раз*

оказавшая свою услугу впаденіем* с*

своей стороны в* Саксонію, и принудив-

шая тѣмъ прускаго генерала Финка,
которой стерег* цесарскаго генерала Г ад-

дика, упустить из* вида и поспешать
для прикрытія Лейпцига и Торгау.

Сам* король Нруской находился между

тіімь вь Шлезіи и довольствовался за-

щищеніем* оной. Он* стоял* долгое время

при Ландсгуте в* ожидаиін выгодной
минуты для себя, а Даун*, с* главною

цесарскою арміею, стоял* против* его и

ожидал* также выгоднаго времяни к*

іпествію вперед* или къ сраженію съ

прусаками. Чтоб* разрувшть сію надежду

и австрійцов* прогнаіь обратно в* Боге-
мію, то старался король всячески делать
им* возможнейшія затрудненія в* снаб-
денін себя нровіантом* и фуражом*; и

уже въ цесарском* лагере начали по-

мышлять о нремьненін места, какь по-

лучено было извіістіе о нриближеніи  на-
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шей арміи к* прускимъ границам*, п

переменило планы обоих* сих* полко-

водцев*. Д а у и ь, выступя в* поход*, стал*

подвигаться къ намъ ближе для облея-
ченія нашихъ операцій, а король всячески

трудиться над* вымышленіемъ средств*

разрушить наши замыслы.

Пещастная для него баталія иалциг-

ская и последовавшее потом* соединеніе
цесарскаго кори уса съ нашею арміею,
подвинувшеюся уже близко къ Берлину, по-

будили наконец* сего государя посмешить
самому в* Бранденбургскія свои области;

и как* краткость времяни не дозволила

ему въ сей раз* взять из* армін своей
с* собою ни пехоту, ни конницу, то по-

скакать он* с* небольшим* только при-

крытием* гусар*. Брат* же его, принц*

Гейнрих*, должен* былъ большую часть

своей арміи отправить для подкрепденія
разбитой Вейдедевой арміи к* Одеру, а

сам* отправился къ арміи королевской,
стоявшей в* лагере при Шмукъ-Ебзенѣ, в*

сорок» тысячах* человѣкахъ, для коман-

довала оною во время отсудствія коро-

левекаго, и для удержанія Дауна, стоя-

щаго против* оной с* тритцатью тысяча-

ми человек!» цесарскаго войска. А полу-

чил* также н генерал* Фннкъ повелЬніе
оставить Саксонію и поспешать съ кор-

пусом!» своим* к* рвкіі Одеру, где мы

тогда уже находились.

Иутешеетвіе свое совершил* король

благополучно. Все отправленный къ нему

из* разныхь мЬстъ войски пришли в*

свое место без* всякаго урона. Самъ он*,

въ иутешествіи своем*, натквулся при

местечке Губеие на корпус!» цесарскаго

генерала Гадднка, и, отняв* у него не-
сколько пушек* и пятьсот* тел'Ьть С*

мукою, и взяв* человек* съ шестьсот*

в* полон*, соединился йотом* безнрепят-
ственно с* Вейделевою арміею.

Теперь решился король ни мало не-

медля дать баталію с* нашею арміею, и

хотя вся его армія не превосходила со

рок* тысячь, а наша армія, вместе съ

цесарцамп, къ нам* пришедшими, состоя-

ла тогда более нежели из* шестидесяти

тысяч* человЬкь,  однако  он*  несумнв-
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вался ни мало, что онъ такимъ же обра-

зом* ее разобьет*, какъ въ прошлом'* го-

ду при Цорндорф'Ь, и был* в* том* так*

уверен*, что какъ в* сіе время прислан*

былъ отъ принца Фердинанда къ нему

курьеръ съ радостнымъ пзнестіемъ, что

ему удалось разбить французов* при Мин-

дене, и тѣмъ отмстить имъ за разбитіе

себя весною, то король остановилъ при-

слан наго от* него офицера, говоря: «по-

дождите немного, государь мой, мы от-

правиыъ съ вами же и от* себя къ прин-

цу такой же поздравительной компли-

мент*, какой он* къ намъ прислалъ».

Однако ему не удалось въ сей раз*

сдержать свое слово, и комплимент*, от-

правленной съ симъ офицером* после,

былъ совсем* иного рода. Совсвм* тем*,

очень малаго не доставало къ тому, чтоб*

не быть нашей арміи от* короля совсем*

разбитой, и тот* же фаворит* его, гене-

рал* Ведель, нодалъ и въ семь случае

собою повод* ко вторичному его неща-

стію, как* все то усмотрите!! из* после-

дующая ниже сего подробнѣйшаго сему

славному сраженіюоиисанія.

Оно поистине и достойно того но мно-

гим* обстоятельствам*. Сраженіе сіе бы-

ло наидостопамятнейшее для насъ во все

продолженіе Семилетней сей войны; ибо въ

сей один* только раз* удалось нашим*

победить совершенно короля Прускаго,

и сего славиаго в* свѣтѣ героя довееть

до такой крайности, что он* в* деньера-

жеиія сего желал* даже себе смерти и

был* действительно очень близок* к*

оной. И как!» победа сія приобрела вам*

величайшую славу, то и опишу я сраже-

иіе сіе колико можно обстоятельнее, н

упомяну о всЬх* знаменитейших* при-

том* ироизшествіях*. Но опишу наперед*

ноложеніе нашей арміи.

Она стояла лагерем* неподалеку от*

города Франкфурта, что на Одере, нодлі;
деревин Кунесдорфа, и имііла ноложеніе

сколько, с* одной стороны, выгодное и

довольно и натурою и искуетвом* укреп-

ленное, столько с* другой стороны опас-

ное в* случае нещастія, ибо путь к*

ретираде был* почти совсем* пресечен*.

Лицом* стояла она вверх* но реке Оде-

ру, какъ къ той стороігв, откуда дожи-

дался пенрілтель, н правымъ крылом*

примыкала вплоть к* рѣкѣ Одеру, а ле-

вым* къ одному густому лѣсу и крутому

буераку, подле его находящемуся. Весь
фронт* или перёд* оной прикрыт* был*

тонким* и непроходимым* почти боло-
том*, чрез* которое находился только

один* большой и длинной мост*; а тыл*,

или задъ, простирающейся къ городу Франк-

фурту, прикрывали также некоторый няз-

кія и крутыя мьстоноложенія. Деревня
Кунесдорфъ находилась въ средиігв арміи,

и вся она расположена была на доволь-

ных* высотах*. Для дальн'ьйшаго-ж* обез-

печенія ее съ обоих* крыльев*, оба они

укреплены были еще ретраншаментамн, и

правое, стоявшее на горе жидовской,

вделанными, на нодобіе звезды, шанцами,

а сверх* того въ случившемся тутълѣсѣ

засекою; а л-І;вое, примыкающее к* по-

мянутому другому и густому л'Ьсу и при-

крытое глубоким* буераком*, укрьнлено

было еще ретраншаментом'ь и несколь-

кими батареями, содержащими в* себе

более ста больших* пушек*.

На помянутом* нравом* крыл'!;, къ р'В-

к'Ь Одеру, стояла первая дивизія под*

командою графа Фермора; также по-

ставлен!, былъ тут* и авангардной кор-

пус!., под* командою генералъ-иоругчнка

Впльбо.і. Вторая дивизія поставлена бы-

ла въ средни'!;, и команда надъ нею по-

ручена гепералъ-порутчику графу Румян-
цеву; а на Л'Ввомъ крыле поставлен* был*

князь Голицын*, с* такѵназываемым*

новым* корпусом!.. Что-ж* касается до

австрійцовт», то но тѣснотѣ места в* ли-

нію уместить нх!» было не можно, а по-

ставлены они были позади нраваго крыла,

а легкое войско, съ предводителем* ихъ

Тотлебеііом*, поставлено было впереди

вред* правым!» крылом*.

Сим* образомъ укреилень был* н на-

турою и искуетвом* наш* лагерь, и ио-

ложеніе армін было столь выгодно, что

хотя и оказалось, что король Нруской

совсем* не съ той стороны приближался,

съ которой  быль ожидаем*, а  перепра-
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вился чрез* р'Ьку Одер* ниже Франк-
фурта, в* намѣреиіп зайтить армін нашей
ііъ тыл*; однако предводители наши не

рассудили за благо переменить ііозицію
армііі, а оставили ее при прежнем* ея

расноложеніи.
Сим* прекращу  я сіе  письмо, предо-

ставив* дальнейшее повветвоваше и опн-

саніе   самой   баталіи   до   иосліідующаго
^ письма; а между тем*  остаюсь  ваш* и

протчее *).

переправиться чрез* реку, и чтоб* мы

не уснЬли здЬлать въ том* ему по-

мешательства; во-вторых*, чтоб* запа-

стись изъ Кюетрнна поболее больши-
ми пушками, кон щнталъ онъ весьма

нужными при атакЬ нашей арміи, а въ-

третьнхъ, чтоб*, неренравившись тутъ,

зайтить нашей арміи в* тыл*, и чрез* то

разстроить и смутить наших* предводи-

телей и облегчить себі; победу.
Все сіе ему и удалось, кроме только по-

сл'Ьдняго: ибо командиры наших* войск*
хотя и увидели себя въ заключеніяхъ
своих* обманувшимися, однако не дали

себя смутить симъ неожидаемымъ явле-

ніемъ, а остались при прежнем* своем*

раснодоженін, надЬясь на выгодность сво-

его лагеря, н на зд'кланныя со всех* сто-

рон* укрвнленія, и спокойно дожидались

нрибытія его величества короля Пру-
скаго.

Сей не успел* переправиться чрезъ

ркку въ помянутом* месте, какъ не сталъ

ни минуты медлить, но, стараясь восполь-

зоваться нашим* смуіценіем* и не дать

нам* собраться с* духом!,, вошол* тот-

час* для атаки нашей арміи всею своею

силою. Как* ноложеніе нашего воинства

было ему известно, и он* ни мало не со-

мневался о побед!'» п за верное полагал*,

что нас* разобьет*, то вознамерился на-

пасть на армію нашу вдруг* С* трех*

сторон*, то-есть спереди, и сзади и во

фланг*, гдЬ стояло наше л-вное крыло,

дабы чрезъ то нресьчь нам* все пути к*

ретирад!;, и прижав* нас* къ рвке, ис-

требить всю армію дооснованія, что едва

было едва и не удалось ему учинить со-

вершенно.

Как* случилось сіе в* самом* начале

августа месяца, н деревня Етшенъ, гдѣ

онъ, перешедь реку, съ арміею своею но-

чевал*, находилась от* лагеря нашего не

в* близком* еще разстояпіи, то поднялся

он!» очень рано, и по иробитіи только

двухт» часов*, с* места, и поспешил*
доіітіггь до нас* прежде еще настунленія
самаго жара. По как* ближняя п прямая

дорога лежала по горам* и чрез* многіе

леса и буераки, и для шествія армеи со-

КУНЕСДОРФСКАЯ  БАТАЛІЯ.

Письмо 76.

Любезной пріятель! Приступая те-

перь к* описанію славной франкфуртской
или кунесдорфской баталін, начну оное

нзображеніем* хитрости и искуства ко-

роля Прускаго в* атакованіи нашей ар-

міи. Прискакав* нзь Шлезіи, нашольон*

Веделеву разбитую армію при местечке
МильрозЬ, подкрепленную ужесошедшимн-

ся туда и присланными из* протчвхъмѣст*

войсками, так* что количество сего вой-
ска простиралось уже бол'І;е сорока ты-

сяч* человек*. Съ сею, хотя небольшой,,
но но справедливости храброю арміею,
не ношоль он* так*, как* наши ожидали,

прямо к* нашей армін, стоявшей уже

тогда при Франкфурте и самой сей город*

занявшей; но судя может* быть, что тут*

здьлапы нами, для принятія в встречи
его, от* нас* не t» иужныя пріуготовленія,
и что ему тутъ, в* виду у нас*, трудно

будет* переправляться чрез* реку, разеу-

дил'ь повернуть влево, и, учинив* преве-

ликой и дальней вокруг* Франкфурта об-
ход* чрез* местечки Фирштенвальдъ и

Лебусь, переправиться чрезъ рі.ку Одер*
въ таком* мѣстѣ, гдЬ мы всего меньше

думали и ожидали; а имлнно гораздо ни-

же пашей арміи и под* самыми почти

пушками города его Кюетрина, гді; при

деренні; Рейднеігіі тотчасъ навели для

его чрез* рЬку н мость.

Вдѣлалъ он* сіе, во-первых*, для того,

чтобь  ему  туп,  свободнее  можно было

*) Декабря 10, 1797 года. А. Т. Болотов*. |
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всБмъ была неспособна, то принужден*

онъ былъ зделать еще превеликой обход*
и, взяв* далеко влево, иттить через* де-

ревни Вишофсзе и Третий*, и при об-

хаживаніи многих* лесов* и прудов*

иметь ве только много труда, по и терять

столько времяни, что не прежде могь по-

спеть, как* пред* самым* полднем*.

Позиція армін нашей хотя и была ему

известна, но что касается до самаго ме-

стоноложенія, то сіе не могло ему быть

коротко ев'Ьдомо, и потому іірн обозр'Ьва-
ніп нашей армін смутился он*, уиіідьві.,

что ему ее не так* легко атаковать со

всЬх* сторон*, как* он* думал* и ожи-

дал*; но что тыль и перед* армін, куда

он* назначил* иттить своей коннице, со-

всем* были неприступны, и оставался

одинь только левой наш* фланг*, съ ко-

тораго можно было сколько-нибудь учи-

нить атаку. По сіе место, как* я уже

упоминал*, прикрыто было сперва креп-

ким* и на гор!; «деланным* ретранша-

ментомь съ тремя сильными батареями,

содержащими вь себе до 80 пушек*, а

потом* глубоким* н широким!, оврагом*,

а за ним* густым* лесом*. Но какь дру-

гова не оставалось, то самое сіе место и
избрал* король для наиаденія на нас*, и,

отделив* ио некоторому количеству кон-

ницы своей для стоянія против* нашего

праваго крыла, также против* тыла на-

шей арміи, все иротчее войско начал* тот-

час* строить в* помянутом!, лЬсу в* пять

линей, изъ коих* иервыя три составлены

были нз* ігвхоты, а достальныя двѣ изд.

конницы. А между темь, генералу Финку

велел* известь пушки на близлежащія
высоты, и начать из* них* сильную и

страшную со многих* сторон*, против*

нашего фланга, канонаду. У насъ тутъ

хотя и поставлена была понерешная лннія
поиска, но линія сія была так* коротка,

что но тесноті; мі.ста более не умести-
лось двух* полков*; ибо на такое раз-

етояніе стояли на сем* крыле и обі; ли-

ши нашей арміи другъ отъ друга. Но какь

недостаток!, сей заменял* помянутой ре-

траншаменгь, установленной множеством*

нушек*,   а за ним*  превеликой  лог*,  то

командиры наши и почитали место сіе

неприступным* и никак* съ сей стороны

атаки не ожидали. Самое сіе обстоятель-

ство и помогло королю в* самое корот-

кое время, опрокинув* помянутое наше

небольшое войско, врЬзаться всей армін

во фланг*, и чрезъ то подвергнуть всю ее

въ явную опасность.

Ибо не успѣіъ он* построить вь лвсу

сперва лііііііі, а изъ них* густыя колон- ■»

іп.і. какь велел* тотчасъ гранодерамь

свонмь вдруг* броситься и иттить прямо

чрез* логь, взодравшись на наш* сего

буерака высокой берег*, атаковать тутъ

наш* ретрашнаментъ и овладеть оным*

и батареями. Сіи хотя и не молчали во

все сіе время, но поражали ихъ из* пу-

шек* своих* кучами, покуда сходили они

и спускались в* дол*, но как* спустились

они вниз*, то стрельба из* наших* пу-

шек* «делалась недействительна, а при

выходе их* из* лога на гору хотя и

встречены они были картечамп из* пу-

шек* и мелкимь ружьем* изъ ретранша-

меита, но время было уже слишком!» ко-

ротко, н броснвшіеся сь великою яроетію

на иашихъ, прусаки не допустили на-

ших!, причинить им!, дальней вред*;

ибо они не только опрокинули совсем* по-

мянутые наши оба полка, но овладели въ

один* миг* н всьми нашими бывшими

тут* пушками н батареями.

Таковая скорая и неожидаеман удача

кол и ко обрадовала короля Прускаго, толи-

ко смутила всвх* наших* генералов* п

полководцев!.. ^cU они оробѣли тогда,

увидвв* явно, что вся армія подверглась

чрез* то крайней и нревеличайшей опас-

ности, и в* первый минуты, не зная что

д-ьлать и чіім* сему злу помочь, дали не-

пріятелю свободу переходить себе какь

хотел* чрезъ буерак* и на горѣ строить-

ся и вытягивать фрунт* свой для пора-

жена наших*. Но наконец* сам* Бог*

надоумил* их*, вместо опрокинутой и

совсем* уничтоженной поперечной ко-

роткой лпнііі составить скорее другія,
новыя, таковыя-ж*, схватывая по одному

полку из* первой, а ио другому из* вто-

рой ліініи и составляя изъ ннхъ хотя ко-
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роткія, по многія перемычки, выставлять

пхъ одну иослѣ другой предъ непріятеля.
11 хотя они симъ образомъ выставляемы

были власно какъ на побіеніе непріятелю,
которой, ежеминутно умножаясь, подви-

гался отчасу далѣе впередъ и съ неопи-

санными мужествомъ нападал, на наши

маленькія линіп и ихь, одну за другою,

нетреблялъ до основанія; однако какъ и

они не поджавъ руки стояли, а каждая

лпнія, сндючн на колг.няхъ, дотѣхъ норь

отстреливалась, покуда уже не оставалось

почти никого іПіЖіівыхъи цѣдыхъ, то все

сіе останавливаю сколько-нибудь нруеа-

ковь и данало нашим ь генералам!, время,

хотя несколько обдуматься и собраться съ

духомъ; но трудно было тогда нрпдумать

какое-нибудь удобное средство къ снаее-

нію себя н всей армін. Иомянутыя пере-

мычки сколько ни задерживали пруса-

ковъ, но не в'ь состояніи были никакъ

удержать всей ихь нѣхоты, переправив-

шейся' чрезъ помянутой долъ и перешед-

шей уже большую часть всего нашими

тогда занятаго мѣста. Самая деревня Ку-
несдорфъ, бывшая у насъ до того въ сре-

динѣ арміп, осталась уже у нихъ позади

и всѣ оставшія наши ириски и полки сжа-

ты были на нашъ правой флашъ и стоя-

ли туп. вь кучѣ и вт. иревеликомъ стѣ-

сненіи, не имѣя мѣста никуда распро-

страниться, а старались только свозить со

всвхъ сторонъ пушки, и устанавливать

пхъ В'ь разныхъ мѣстахъ для принятія
непріятеля, буде дойдетъ очередь и имъ

отстреливаться по примеру иротчихъ.

Словомъ, бѣдствіе, которому подверже-

на была тогда наша армія, было преве-

ликое. Она находилась нъ явной опасно-

сти. 1?сѣ почитали баталію сію за проиг-

ранною, каковою она и действительно уже

была, ибо, ежелп-бъ прусаки, овладѣвшіе

почти всѣмъ нашішь мѣстомъ, не похо-

тѣлн-бъ ничего далѣе предпринимать, а

довольствуясь тѣмъ, чт5 они уже учини-

ли, остались при иолучеиныхь иыгодахъ,

то согнанной и стѣсневной нъ кучу на-

шей армін не можно бы никакъ надолго

остаться въ такомъ положеніи, но она

нринуждена-бъ была либо отдаваться вся

въ полонъ, либо спасаться бѣгствомъ чрезъ

болото, предъ правымъ ея флангомъ на-

ходившееся и одинъ только мостъ чрезъ

себя имѣвшее, но которой отъ самнхъ же

насъ за пѣсколько часовъ до того, для

неперепуіценія чрезъ него пруской кон-

ницы, сожженъ былъ. Салъ старичокъ,

нанп. предводитель, находился уже въ та-

кой разстройкѣ и отчая нін, что, позабывъ
все, сошолъ съ лошади, стать на колѣни

и, воздѣвъ руки къ небу, при всѣхъ нро-

снль со слезами Всемогуіцаго помочь ему

въ такомъ бѣдствіи и крайности и спасти

людей свонхъ отъ погибели явной. И мо-

литва сія, приносимая отъ добродѣтель-

наго старца, отъ чистой души н сердца,

можетъ быть небесами была и услышана;

ибо чрезъ самое короткое время послѣ

того перемѣішлось все, и произошло то,

чего никто не могъ и думать и вообра-
жать, и чего всего меньше ожидать мож-

но было.
Сражепіе сіе началось въ самые полдни,

и въ ft часовъ вечера прусаки овладѣли

уже всѣми батареями, бывшими налѣвомъ

флапгѣ, н пикш уже во власти своей
180 иашихъ пушекъ и пѣско.іько тысячъ

взятыхъ у насъ въ плѣвъ; и нобі.да была
уже неоспоримая никѣмъиточно такая-жъ,

каковая была при Колинѣ и Гохкнр-
хенѣ, такъ что самь король, почитая ее

уже таковою, отнравилъ съ мѣета бата-
ліп съ радостным), нзвѣстіемъ снмъ уже

курьеровъ въ Шлезію и Ііерлинъ — какъ

вдруі"ь воснослѣдовала помянутая иеожи-

даемость и произошла въ иоенномь ща-

стіи ужасная неремѣна.

Притчи ною тому было то, что его вели-

чество недоволен!, еще былъ всѣми вы-

шеупомянутыми, полученными надъ нами

выгодами, но возмии.іъ, что ничего еще

не здѣлано, буде есть еще что-нибудь,
что сдѣлать можно, и ему захотѣлось насъ,

такъ сказать, доканать. По всякое время

онъ говариваль то, что роееійекую армію
надобно не только побеждать, но еовеѣмь

п уничтожать и истреблять ее до конца,

потому что она опять всегда возвращает-

ся и начинает!, вновь дѣлать опустоше-

нія.  А сін  самый  слова  ироговариваль
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онъ и при семъ случаѣ публично. Пру-

скіе генералы противопоставляли сему

аргументу единое только изнеможете

войскъ въ тогдашнее время. Они говорили,

что солдаты отъ похода, цѣлыхъ пятнад-

цать часовъ продолжавшаяся, и отъ без-

прерывной кровавой работы, также отъ

ужаснаго жара въ тогдашней знойной

день такъ изнемогли, что едва духь пере-

водить могутъ. Самъ славной и любимой

его генералъ Зейдлицъ представляли,

тоже. И представленіе сего великаго пол-

ководца, котораго храбрость и мужество

королю довольно было извѣстно, столько

подѣйствовало, что король начнналь уже

колебаться и хотѣлъ уже приказать вой-

скамъ остановиться; какъ вдругъ прибли-

жается къ нему генералъ Be дел ь, къ

которому, несмотря на иещастіе его, все-

таки король въ особливоетн быль благо-

склонен!., и король дѣлаеть ему честь, во-

просит, его сими словами: «А ты, Ведель,

какъ думаешь?» Сей, будучи столько же

нридворнымъ человѣкомъ, сколько вои-

номъ, восхотѣлъ королю ПОЛЬСТИТЬ И ИЗЪ-

ЯВИЛ'!, совершенное свое согласіе съ его

прежнимъ мнѣніемъ и желаніемъ, и тогда

король, не долго думая, закрнчалъ: «ну,

такъ маршъ!»

Но, о! сколь дорого стало ему сіе выле-

тѣвшее пзъ устъ его словцо, и сколько

разъ сожалѣлъ онъ обь ономъ и хотѣлъ

бы охотно возвратить, но то было уже

поздно! Веѣ іюйскм его по сему повелѣ-

нію двинулись вновь для докананія насъ,

н хотя онъ очень скоро нослѣ сего увн-

діілъ самъ крайнею свою ошибку вь не-

послѣдованіи соиѣтамъ стариковъ, но на-

чатое дѣйстніе остановить было уже не

можно.

Для совершенпаго докананія насъ по-

требна была непріятелю конница и пуш-

ки, а сего-то самаго ему и не доставало.

Помянутые овраги, тонкія мЬста и буе-

раки мѣшали н конницѣ взять вь дѣй-

ствіи соучастіе, н пушки иривезть изъ-за

буераковь; ибо тѣ, который отняты были

у насъ, по особливому для наст, щастію,
прусаки сами загвоздили п здЬлали для

употреблепія   негодными.    Итакъ,   хотя

конницы и перебралось нѣсколько чрезъ

вершины н буераки, также подвезено

было и иушекъ нѣсколько, но все было

оныхъ очень мало и недостаточно къ низ-

ложенію вставшей нашей арміи, на горѣ

нраваго фланга въ кучѣ сбившейся и

стоящей. Чтобъ пособить себѣ въ сей

нуждѣ, то вздумали они стараться овла-

дѣть одною батареею, покинутою отъ насъ

на жпдовскомъ кладбищѣ. Батарея сія

была превеликая, и очищала все мі.сто

баталіи. Наши покинули ее, и ушли съ

ней при приближеніп пруской конницы,

и какъ опа стояла безъ людей, то яру-

сная пѣхота, бывшая отъ иен шаговъ ва

800, бросилась для овладѣпія сими пуш-

ками, и уже оставалось ей шаговъ полто-

раста добѣжать, какъ поснѣшаетъ Лау-

донъ, занимаешь батарею сію своею нѣ-

хотою, пущаетъ противъ ирусаковь цѣ-

лой градъ картечей, и останавливает!.

гіімъ все ихь стремительство. Всѣ стара-

ния их'ь иодойтить ближе были тщетны и

имъ не помогли. Они увеличивали только

ихъ безиорядокъ, которымъ Лаудонь не

унустнль воспользоваться и тотчасъ кон-

ниц'!', своей велѣлъ и справа и слѣва

напасть на приступающих! и врубиться

въ иѣхоту и копницу нрускую, н сія кон-

ница произвела тогда страшное между

ими кровоиролптіе.

Съ другой стороны, начали прусаки

приступать и стараться овладеть одною

высотою, называемою Сиицбергенъ, отъ

занятіи которой зависела вся побѣда. По

высота сія занята была наилутчими на-

шими и цесарскими войсками, и не толь-

ко установлена пушками, по прикрыта

еще была лежащимъ предъ нею буера-
комъ, пли лощиною, имѣющею въ длину

шаговъ 400, въ ширину отъ 50 до (ІО ша-

говъ, а глубиною была футовт, десять или

пятнадцать, и нритомъ крутоберёга. Въ

сію-то лощину бросились прусаки и ста-

рались какъ можно взодраться на сопро-

тивпой берегь, но всіі ихь старанія о

1'ом'і. были безуспіиппы; ибо кому н удава-

лось вскаранкаться наверхъ, всякой на-

ходил! тамь либо смерть свою, либо опять

свергаемь былъ  вннзъ въ буеракъ оной.
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Наконоцъ, натура взяла свой верхъ.

Все мужество, вся храбрость и вся отва-

га прусаков! не могли наградить исто-

щенный силы. Онп приступали къ горѣ

сей нисколько разъ съ ряду, по никакъ

не могли на нее взодраться; ужасной и

беспрерывной огонь,' производимой на-

шими па инхъ изъ мелкаго ружья и изъ

мпогихъ иушекъ, иоражалъ ихъ страш-

нымъ образомъ и они нулями и картеча-

ми осыпаемы были какъ смертоносным!

градомь. Генераль Финкь, старавшейся
такимъ же образомъ съ корпусом! сво-

им! овладѣть другими высотами, исто-

щал! также тщетно свои силы. Король,

самъ приводившей пѣеколько раз! свѣ-

жія войекм и иринунідающей приступать,

подвергал! себя наивеличайшей опасно-

сти. Весь мундир! быль на немъ разстрѣ-

ленъ пулями; двѣ лошади иодъ иимъ уби-

ты и самъ онь хотя и слегка, но былъ

рапепъ. Золотая готовальня, бывшая у

него въ карманѣ, спасла жизнь его, удер-

жавши собою пулю, попавшую въ него,

и пуля остановилась въ вогнувшемся зо-

лотѣ. Въ таковой же близости къ смерти

находился онъ, когда тяжко раненая ло-

шадь иодъ нимъ начала упадать, и сто

флигель-адъютанту Гсцу удалось еще в!

сей разі. спасти короля и иодвесть ему

свою лошадь. Всѣ нанубѣднтелыгЫііиимъ

образом! просили короля оставить сіе
крайне опасное мѣсто, но опт. отвѣчалъ

только: «Намъ надобно всевозможное

испытать для получения иобѣды, и мнѣ

надлежит!здѣсьтаково-жъ хорошо исправ-

лять должность мок», как! и всѣмъ нрот-

чимъ».

Словомъ, наши россіяие дрались въ сей
разъ сі, исличайшнмъ ожесточеніемъ и за-

пальчивое™, и прусаки писали даже сами

обь них! послѣ, что они будто бы в! сей
раз! ложились ц іі.іі.іміі шеренгами и да-

вали прусакам! переходить чрезъ себя,
какъ чрезъ побитых! и мертвых!, а по-

том! вскакивали п стръляли по них! сза-

ди. Но как! бы то ни было, всѣ стара-

нія н домогательствм прусаков! согнать

нась съ горы были тщетны.

Теперь отважилась   пруская   конница

атаковать высоты, но все искуство и

вся кавалерійская тактика елавнаго ихъ

генерала Зейдлица не могла тутъ ничего

произвесть. Сія конница, привыкнувшая

подъ предводительствомъ его опрокиды-

вать ненріятельскую конницу, хотя бы

она вдвое илп втрое была сильнѣе, обра-

щать иѣхоту при всѣх! ноложеніях!

ея в! бѣгство, брать даже самыя бата-

реи и превозмогать всѣ трудности и не-

способности в! мѣстоноложеніяхт, пала

здѣсь пред.! пушками нашихъ россіянъ,

стрѣлявшихъ по ней съ высоты очень

мѣтко, и осыпающихъ ее картечами сво-

ими какъ градомъ. Самъ Зейдлицъ, сей

храброй ея предводитель, был! ранен!:

таковой же участи подвержен! был! и

прниць Евгеній Виртенбергскій, испы-

тывавшей вторичную атаку. За нимъ

послѣдоваль генералъ Путкамеръ, на-

падавшей па нашихь съ своими бѣлыми

гусарами, но заставленной до смерти. А

и нротчіе зпаменптѣйшіе предводители

пруской арміи: гепералъ Фнпкъ и

Г нльзень, были переранены, и всѣ прот-

чія поиски, и пьшія и кошшя, пришли В!

великой безиорядок! и замешательство.

Въ самыя сіи крнтическія и опаспыя

минуты явился вдругь Л а у д о н ь, вышедшп

изъ-за праваго крыла съ свѣѵкнми вой-
сками, и наналъ на совершенно ослабев-

ших!, прусаков! со стороны и сзади.

Сей полководец!, прославившейся тѣмъ,

что умѣлъ всегда на баталіяхь ловить

щастливыя минуты, предводительствовал!

въ сей разъ коннпцею. Онъ постронлъ ее

въ отдаленіи отъ мѣета побоища какь

надобно, и напал! вь наилутчемъ порядкѣ

на разе троившихся прусаков!, а сіе и

рьшнло всю участь баталіи. Панпческін

страхі. и ужас/ь напал! тогда вдругь на

всю прускую армію, н всѣ поиски бро-

сились бѣжать вь лѣс! п па мосты. Всѣмъ

хотѣлось псреіітнть вдругь; отъ сего здѣ-

лалась страшная тѣснота и непзобразпмая

сумятица, которая и прптчпною тому была,

что прусаки принуждены были не только

оставить отнятия у нась пушки, по бро-

сить и своихъ еще 1(і5. Король самъ

чуть-было не попался нашнмъ in. иолонъ,
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находясь въ чнслѣ самых! почти послед-

них! на мѣстѣ сраженія и долженствую-

щей проѣзжать одною яслнною. Единое

только чрезвычайное мужество и рѣдкое

присутствіе духа ротмистра Притвица
спасло его оть сего великаго нещастія.

Король, сам! почитай то уже неизбеж-
ным!, что его возьмут! вь иолонъ, кри-

чал!, нѣсколько раз! повторяя: «Притвицъ!

Прнтвнць! я погибаю!» Но сей храброй

офицер!, имѣвшей при себѣ только сотню

гусарч, для сопротивленія цѣлымь тыся-

чам! окружающих! его ненріятелей, от-

вѣтствова.1! ему: «нѣть, ваше величе-

ство, сему не бывать, покуда есть еще въ

насъ дыханіе!-* И тогда, вмѣсто того, ;

чтобь только обороняться, обратясь, по-

скакал!   он!   сам!   атаковать   наших!

РОССІЯН!    И   ДО    ТЬХ'Ь   ПОр'Ь    С!   НИМИ   ІІіур-

мовал!, покуда королю удалось убраться
впередь, доскакать до протчихъ своихъ

войск! и соединиться С! ними.

Никогда еще не было твердодушіе сего

монарха (как! прусаки сами в! сочине- ;

ніях! своих! отзываются) так! чрезвы-

чайно потрясено, как! ігь сей нещаст-

ной для его день. Вь неиногіе часы

военное щастіе низвергло (его) съ высоты

безсомнънной побѣды въ бездну совер- |
шеннаго разбнтія и пораженія. Онъ ис- |
пытыиаль и все, и старался всячески

остановить свою бѣгущую пѣхоту, но

ничто, ни нредставленія, ни самыя убѣди-

телыгвйшія уговариванія и прозьбы, уста- [
ми короля произносимый, не помогли нн

мало, сколь ни дѣйствптельны бивали
они при другихь случаях!, и говорят!, і

что онъ, въ семь отчаянном! иоложеніи

находясь, самъ себѣ вслухъ желал! смерти.

Живое умоігоображеніе его представляло

ему, вь перкыя минуты, слѣдствія сей

потерянной баталін столь страшными,

что от, сь самаго того-жъ мѣста баталіи,

съ котораго за немногіе часы до того

отправил! он! курьеров! съ радостным!

нзвѣстіемъ о иобѣдѣ, послал! теперь но-

велѣнія в! Берлннъ, чтоб! принимать

скорѣй всѣ мѣры к! безопасности и к!

скорѣйшему спасанію всего нужнаго. Онъ

уже мнилъ  видѣть   нейрія гелей своих!

въ Берлинѣ и все уже разоряющих! и

опустошающих!, и себя не в! силах!

учинить тому препятствіе. Войекм его

были такь разсѣяны, что к! вечеру сего

дня не имѣлъ онъ при себѣ болѣе 5000

человѣкъ онаго. Всѣ отнятый пушки бы-

ли опять потеряны, а вмѣстѣ съ ними и

всѣ почти нрускія. Генераль Вуншь,

поставленной на той сторонѣ рѣкн Оде-

ра, сь небольшим! корпусом! для за-

граждепія памъ и утя къ бѣгстну, вь слу-

чав ожидаемой нобьды, при коицѣ сра-

женія сего прибыл! во Франктфуртъ и

захватил! вь полон! всѣхь нашим, тамь

находившихся; но, услышав! о разбнтіи

их! арміи, принужден! был! опять из!

города сего уйтить и покинуть нлѣігь

свой. Наступившая ночь благопріятетво-

вала наконец! королю Прускому. Он!

собрал! сколько-нибудь своей арміи и

достиг! сь нею до нѣкоторыхч, ВЫСОТ!,

который наши атаковать не отважились.

Сим! образомъ кончилось, въ беземерт-

ной славѣ наших! войскь, сіе кровопро-

литное сраженіе. Никоторое еще изъ

всѣхъ бывших! в! сію войпу не было

таково убийственно и пагубно, как! сіе.
Прусаки потеряли одними убитыми бо-
лѣе 8,000 человѣкь, а переранено у нихъ

слишком! пятнадцать тысяч! человѣкь,

со всѣми почти генералами и наизнамепн-

тѣпшими офицерами.В'ьполон! взято на-

шими ихь без! мала пять тысячъ. И

такь, весь уронъ ихь простирался около

28 тысячь. Но не мал! был! никак! и

наш'ь: но собственному нризнанію графа

Салтыкова, число убитых! простира-

лось безь мала до трекъ, а число ране-

ных! безъ мала до одиинатцати тысячъ,

кромѣ цесарцовъ, которые также убитыми
и ранеными потеряли болѣе 2000 чело-

вѣкъ. Словомь, число людей, претерпев-

ших! вь сей день убивстцо, раны и нлѣнь,

сь обѣнх! сторон! простиралось почти

до пятидесяти тысячь человѣкь. У нась

также переранены были многіе гене-

ралы, а число рапеныхі, штабъ и оберь-

офицероіп, простиралось до 474 человѣкъ,

и уропъ нашъ быль такъ зпаменитъ, что

самъ  графь   Салтыков!,  признаваясь
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в! том! в! письмѣ к! императрицѣ,

между протчим! из!яснялся сими словами:

♦Ваше величество, не извольте тому удив-

ляться, вам! нзвѣстно, что король прус-

кой всегда побѣды надь собою продает!

очень дорого».

Также говариваль сей полководец!:—

«Ежели мнѣ еще такое же сраженіе вы-

играть, то принуждено мнѣ будет! од-

ному сь посошком! вь руках! несть из-

вѣстіе о том! вь Петербург!».
Но какь бы то ни было и сколь день

сей для многих'!, был! ни злощастсігь,

но всЬ оставшіе провели вечерь дня сего

въ неописанной радости и удовольствіи,

сколько о совершенной побѣдѣ надь не-

нріятелемъ, столько и о нзбавленіи отъ

очевидной опасности. Но не такъ про-

водить вечеръ сей и ночь сію король

Пруской. Онъ ночевалъ въ деревуш-

кѣ Этшеръ и сналь вь одной, казаками

опустошенной п со всѣх! сторон! рас-

крытой, ни дверей, ни оконь вь цѣло-

\ стн неимѣющей крестьянской хижинѣ,

на клочкѣ соломы и нераздѣтой. Шляпа

покрывала половину лица его, а шпага

лежала обнаженная подлѣ бока. В! но-

гах! спали два его адъютанта па голой

землѣ, а на дворѣ у дверей стоял! один!

только граподерь на часах!— ночь, каких!

мало имѣлъ сей славной монарх! и кото-

рая была ему во всю жизнь очень па-

і мятна!

Тако окончился сей достопамятиой

день; а симт. окончу н я письмо сіе, ска-

зав!, что я еемь ваінь и протчее.

Письмо 77.

Любезной нріятель! Извѣстіе о упо-

мянутой нъ нредслѣдуюіцем! ппсьмѣ и

старичкомъ наишмъ надь Ирускнмь коро-

лем!, одержанной, совершенной н знат-

ной иобѣдѣ, получили мы въ Кённгсбергѣ,

чрезъ самое короткое время, чрезъ бре-

гадира князя Хованскаго, отиравлеп-

наго отъ графа Салтыкова сь извѣ-

стіемъ симь вь Петербург!. Нельзя изо-

бразить, сколь много обрадованы всѣ мы

были оным!, и как! начали торжество-

вать над! прусаками, старающимися

всегда утверждать, что невозможное со-

всем! то дѣло, чтоб! наши могли когда-

нибудь НОбѢдИТЬ КОрОЛЯ ИХ!. Всѣ они,

не в! состояніи будучп тогда оспоривать

побѣды, новѣсили головы, а мы еще бо-

лѣе приводили ихъ в! смущеніе, утверж-

дая, что теперь скоро уже ноеѣтится

п Верлинь нашими, и король не в! со-

стомпін будет! спасти оной огь рукъ

иашнхъ.

Симъ образомь заключает не только

мы, но и всѣ въ свѣтѣ, ибо но всѣмъ об-

стоятельствам!, дѣло сіе было не только

вѣроятнымъ, но почти безеумнптельнымъ.

Самь король не ннако думал!, ибо в! по-

ве.тьтіін, отправленном! имъ съ мѣста ба-
таліи вь Берлин!, находились точно его

слова, что теперь находится онь не вь

состояніи защитить город!, и потому,

чтоб!Всѣ наизнамевитѣйшіе и богатѣіішіе

жители уѣжжали бы пзі, опаго и увозили

но возможности свое пмѣніе. Саман коро-

левская фамилія должна была тотчасъ

выѣхать и отправиться въ Магдебургу

а вывезены были также и архивы.

Но какь инако и можно было думать?

Армія нруская, находящаяся вь тутош-

ных! предѣлахь, двукратным! и такь

скоро другъ за другомъ послѣдовавшнмі,

нораженіемъ, была приведена въ такое

изнеможете, что она не въ состояніи была
ничего предиріять. Я упоминалъ уже,

что король по окончаніи сраженія едва

могъ собрать вокруп. себя пять тысячъ

человѣк! войска; и хотя на другой день,

переправившись назад! чрез! Одер!, и

увидѣлъ, что собралось кьнему из! остат-

ков! разбитой его арміи и болѣе, такь

что скопилось уже тысяч! до дватцати,

но что мог! онь предиріять без! пу-

піекъ, безь ирппасовъ, безъ амуниции и

всѣхъ потребностей воинских!, и будучи

притомъ совсѣмъ нашею арміею отрѣ-

занъ отъ ПІлезіи и Саксоніи и находясь

въ такомъ положеніп, что и изъ самыхъ

своихъ нровинцій не можно было ему полу-

чать помощи. И какъ при всемъ томъ

путь для насъ въ Берлин! совершенно

былъ отверзтъ и свободен!, то не должно
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ли было ожидать, что наши пепреминугь

такою славною побѣдою воспользоваться

и ни мало не медля пойдутъ прямо къ

Берлину и постараются овладѣть онымъ

прежде, нежели король соберется опять

съ силами.

Далѣе, не сомнѣвались почти всѣ, что

нобѣда сія послужить въ скорому оконча-

пію и войны всей; ибо заключали, что,

услышавъ обь ней, ненремпнутъ и це-

сарцы напасть с! главною и сильною

своею арміею и разбить несравненно сла-

бѣйпіей противь нихь армію принца Ге й п-

рнха, а имперская армія не оставит!

опладѣть всею Саксоніею, и накопець п

самымь Магдебургом!, и довесть короля

Ирускаго до послѣдпей крайности.

Так! думали и заключали всѣ, и гото-

вились получать вскорѣ извѣстія за из-

вѣстіями о новых! побѣдах! и завоева-

ніях!. Мы сами, живучи вь Кёнигсбергѣ,

всякой день ожидали новых! радостных!

извѣстій и готовились уже заблаговре-

мянно поздравлять другь друга со взя-

тьем! Берлина. Но удивленіе наше было

неописанное, когда прошла педѣля, прошла

другая, а к гь памь не только не скакал!

к УРьері, сь извѣстіен! о взятьѣ Берлина,

но мы, напротив! того, услышали, что

наши п в! сей разъ поступили но преж-

нему и старинному своему обыкновепію,
и вмѣсто того, чтоб! воспользоваться

первыми и драгоцѣннымн минутами послѣ

одержанной побьды, зарадоваишись слиш-

ком!, оныя упустили и до тѣхъ порь на

мѣстѣ сраѵкенія безь всякаго ді.ла и

упражняясь in. однихъ только праздне-

ствах! и торжествах! простояли, покуда

король собрался опять сь силами и съ

духом і, н, захватив! путь къ Берлину,

здѣлаль шествіе наше къ нему невозмож-

ным!.

Не менѣе-жь и мы н весь свѣтъ уди-

вился, услышаігь, что и господин! Даунь,

сей славной цесарской генерал! и опыт-

ной полководец!., вь сей разъ быль такъ

онлошенъ, что ничего не нредпріялъ, и

не только не напаль на принца Гейнри-

ха, но ниже пе здѣлалт, и движенія съ

своей  стороны  къ Берлину,  но вмѣсто

годъ.                                            928

всего того за нужное почелт, наперед!

повидаться сь предводителем! нашей ар-

міи и согласиться что дѣлать; п для сего

свиданія не только самт, пошол! совсѣмч,

в! противоположную от! Берлина сто-

рону, но преклонил! и нашего старика

сьарміею своею, вмѣсто Берлнпа, иттить

туда же.

Словом!, у обоихъ сих! предводителей

войскт. вышла власно как! нѣкая распря

н перебранка. Генералъ Даун т., услышавъ,

что нангь старикъ былъ так! оплошен!,

что не воспользовался побѣдою, но, всѣ

первыя и драгоцѣнныя минуты упустив!,

находился вь совершенном! бездѣйствін,

дѣлалъ ему огорчительный упреканіл въ

томъ, а сей отвѣтствовалт. ему ст. таким!

же огорченіем!. — «Я выигралъдні; баталіи,

писал! от, к! пему, н теперь затѣмь

нейду далѣе вперед!, что жду извѣстія

о двух! таких! же побѣдахь от! вась,

ибо несираведливо-бт, было, естли-б'і, вой-

екчм! моей императрицы однимъ только

действовать».—Странной и удивительной

отвѣть, анеменѣе страненъ былъ и тотъ,

которой даль онъ шведскому министру

Монталамберту, находившемуся при

пемъ н его всячески убеждавшему иттить

виередъ и старавшемуся преклонить его

къ тому тѣмъ прсдставленіемъ, чтоестлн

пе пойдет! онь теперь вперед!, то оста-

вит! всѣ плоды своей побѣды цесарцамт,.

Господин! С ал т ы ко въ отвЬтствоваль ему

на сіе: «О! я ни мало им! въ томъ не

позавидую, а желаю всѣмт. сердцем! по-

лучить им! еще болѣе щастія, нежели

сколько я нмѣлъ, а я сь моей стороны

довольно и предоволыю уже здіілалъ».

Богу нзвьетно, чему приписать можно

такіе странные и иовидимому ни мало

сь благоразуміемъ несообразные отзывы

господина Сал ты ко ва: своенравно ли его,

или непростительному упрямству, или труд-

ности, или иным! каким! притч и нам!? Не-
которые из! иовѣГішихъ иностранных!

писателей почитают! тому притчиною гос-

подствовавшее во всѣх'ь нашихъ русских!

генералах!, а особливо въ главных! коман-

дирах!, крайнее пеудовольствіе и досаду

на цесарцов!. Они говоря тъ, что вѣнской
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дворъ здѣлалъ ошибку и вмѣсто того,

чтобъ командировъ спхъ лично какъ-ни-

будь задобрить и привлечь на свою сто-

рону, оной ирнноснлъ в! Петербурге пре-

великія жалобы сперва на Апраксина,
там! на Фермора, а наконец! и на са-

мого господина Салтыкова, и обвинялъ
кого недоброхотством!, кого неспособно-

стію, недѣятельностію и нехотѣніемъ под-

креплять   СВОИХ!   СОЮЗНИКОВ!.    А   СИМ!,

узнавшим! все, было сіе огорчительно и

досадно, а потому они и не помышляли

никогда ревностно австрійцам! помогать,

и производили съ своей стороны лишь

столько, чтобъ не можно было подпасть

отвѣту, а не болѣе. Вѣнской дворъ хотя

и увидѣлъ наконецъ свою ошибку и ста-

рался ее всячески исправить, носіе было
уже поздно.

Въ Петербурге, между тѣмъ, радость

о побѣдѣ, полученной над! королемъ

Прускимъ, была чрезвычайная. Графъ

Салтыков! пожалован! за нее фельдмар-

шалом!, а князь Голицын! генерал!-ан-

шефомъ. Генералъ - порутчпки обвѣгаены

были кавалеріями, а всей арміи выдано

было невъзачетъ полугодовое жалованье.

Не менѣе награждены были оп, императ-

рицы и цесарцы. Она подарила Л аудопа

золотою и богато бриліантами украшен-

вою іппагою, а каждому австрійскому

полку, бывшему на сраженіп, пожаловала

по пяти тысячь рублей донегь; а для увѣ-

ковѣчанія сего дня выбито было мно-

жество приличных! к! тому серебря-

ных! медалей и всѣ воины россійскіе,
бывшіе па семь сраженіи, украшены бы-

ли оными.

Итакъ, отъ помянутой педѣятелыіости

нашей и австріііскоіі арміи потеряны

были всѣ плоды, которые можпо-бъ было

получить отъ обѣпхъ иобѣдь нашнхъ; и

король Пруской, между тѣмъ, покуда мы

производили марши и контра - марши и

разгуливали у него но ПІлезіи, успѣдъ

опять поправить всѣ свои дѣла и хотя

не получить никакихъ дальних! выгодъ,

но по крайней мѣрѣ номѣшать и пеирія-
телямь своимъ произвесть что - нибудь

важное. Сіи действительно упустили цѣ-

прилож. къ «русской стлгшгв» 1870 г.

лую осень, какъ наиспособнѣйшее къ воен-

ным!, операціямъ время года, без! вся-

каго почти важнаго дѣла. Оба предводи-

теля армей, нашей и цесарской, имѣлп
свпданіе в! мѣстечкѣ Губенѣ, при кото-

ром! свиданіи положили они, чтобъ на-

шимъ россійскимъ войскамь не выходить

из! пруских! земель, а остаться въ нро-

впнціяхъ, лежащих! на лѣвомъ берегѣ

рѣки Одера, и Даунъ обязался снабдить

нашу армію ировіантомт, и фуражемъ.

Самъ же онъ положил! дожидаться, по-

куда имперская армія возьметъ саксон-

ской столичной городъ Дрезден!, а тогда

чтобъ ему предпринять осаду города Ней-

са, и буде бы осада сія удалась п ему

иощастливилось бы обовладѣть спмъ го-

родом!; то обѣпм! бы арміям! воіітпть

тогда в! Шлезію и занять тут! свои зим-

нія квартиры.

Вот! какое здѣлано было у них! поло-

женіе; но щотъ сей производим! был!
без! хозяина. Даун!, здѣлавъ обѣщаніе

снабдить нашу армію провіантомъ и фу-

ражемъ, того не номыслплъ, что для ар-

мін нашей потребно было великое множе-

ство опаго, н что толикаго числа ему са-

мому взять было негдѣ, да и доставить

къ нам! было неудобно. Оправившейся

король Пруской слѣдовалт, повсюду по

пятам! нашим! и цесарским!, и старался

дѣлать вездѣ иомѣшательство. Осада Дрез-
дена между тѣмт, продлилась долго. Ар-

мія наша, стояв! и дожидаясь долгое

время взятья сего города, на одномъмѣ-

стѣ при Фирстенвальд-е, ноѣла весь свой

запасной хлѣбт, и, не получая отъ цесар-

цовь ничего, не знала чѣмь себя прокор-

мить. Лузація, вт> которой она тогда на-

ходилась, принуждена была вт> сентябрѣ

мѣсядѣ кормить собою цѣлых! четыре

арміи, то-есть нашу, цесарскую, н нру-

ских! двѣ, а пмянно ту, которою коман-

довал! самт, король, и ту, которою пред-

водительствовал! братъ его прннць Г е й н-

рих!. По всѣмъ сим! обстоятельствам!
и за недоставлоніем! цесарцами обѣщан-

наго провіапта, и почувствовали мы пер-

вые недостаток! т, ономь. Дворъ вен-
ской, пе могши нам! доставить оной въ

ід. третье.                                    30
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натурѣ, предлагал! нам! деньги на по-

купку онаго, но Салтыков! отвѣчаль,

что солдаты его не ѣдятъ денегъ, а им!

надобен! хлѣбь. А какъ самаго сего не

было и брать болѣе было негдѣ, то и по-

воротнлъ онъ съ арміею своею въ сторо-

ну къ Полынѣ, для нриближенія себя кь

своим! магазинам!. Лаудонъ, получив!

новое подкрѣнленіе, пе отставал! от!

онаго н старался всячески убѣдить его

нреднріять осаду пруской крѣиости Гло-

га'у и отвратить какъ можно оть прехож-

денія назад! чрез! рѣку Одер!. Но рас-

торопность короля разрушила всѣ сіи

планы.

Армія наша, в! соединеніи с! помяну-

тым! австрійскимь корпусом!, пришла

13 сентября на берега рѣки Одера сь

тѣм!, чтоб! иттить вдоль по ней до са-

маго Глогава. В! сем! намѣреніи и от-

правила она передовыхъ для занятія ла-

геря при мѣстечкѣ Бейтенѣ; но как! уди-

вился авангард! наигь, когда, но прибли-
жепіи своем! туда, увидѣл! оное мѣсто

уже занятым! от! короля Прускаго, ко-

тораго считали в! Шлезіи и в! отдален-

ности. Салтыков! и Лаудон! посмот-

рѣли на него издали и не посмѣли ни-

как! атаковать онаго, хотя и вся армія его

не состояла болѣе, как! в! 24 тысячах!,

а они втрое его были сильнѣе. Несмотря
на то, король Пруской намѣреігь был!

защищать Глогау во что-б! то нп стало,

и какъ онь всякой день ожидал! отъ на-

ших! панаденія, то принуждены были его

войска всякое утро становиться въ ружье.

Однако страх! я опасеніе его было на-

. красное. Наши не отважились его атако-

вать, а переправившись неподалеку от!

Беитена на другую сторону рѣки Одера,

и разстрѣлялн из! пушек! мост!, боясь,

чтобъ он! не погнался за нами. Они на-

правили стопы свои вь сторону къ Бре-
славлю, но куда ни приходили, вездѣ па-

ходнли они прусаковъ и всѣ пути за-

ставленные ими; ибо король Пруской по-

слѣдовалъ за нашими и всегда находился

вблизи къ нам!.

При семь-то случаѣ являлась наилут-

чая оказія нам! в! атакованію и разбн-

тію сей пруской армін на-голову, но мы

оную но невѣдѣнію упустили. Короля вл>

самое сіе время схватила обыкновенная
его болѣзнь подагра, и никогда он! нась

так! не трусил!, как! вь сіе время, ибо

не сомиѣвался, что как! скоро мы о сей

его болѣзни узнаем!, то непреминемъ

его тотчас! атаковать; ибо извѣстно, что

он! во время сей болѣзни не вь созтоявін

был! никак! командовать сам! войсками,

но нретернѣвал! самое адское мученіе:
не в! состояніи былъ ни па лошадь сѣсть,

ни возить себя давать. Итакъ, принуж-

ден! бы он! был! ждать своей нещастной

судьбины. Но но особенному его щастію,

мы о том! никак! не узнали, а продол-

жали свой поход!; а оігь между тѣмъ пе-

лѣл! себя солдатам! на руках! отнесть

в! мѣстечко Кебен!, на рѣкѣ Одерѣ, и

созвав! туда своих! генералов!, обънвплъ

им! о жестокости своей болѣзнн, отлу-

чающей его от! арміп и здѣла.ть имь

слѣдующее порученіе: «Увѣрьтс, пожалуй-
те,— сказал! онъ им!,— моих! храбрых!

солдат!, что хотя я в! камианію сію и

много иещастія имѣль, но я не успоко-

юсь прежде, покуда не возстановлю опять

всего въ порядок!. Скажите им!, что я

полагаюсь на ихь храбрость и что меня

одна только смерть может! отлучить от!

арміи».
Городокь Гернштать долженствовал!

служить нредѣломъ тогдашняго нашего

шлезскаго похода. Сей, не столько иску-

ствомъ, сколько натурою укрѣпленной

городъ занять былъ нѣсколькими сотня-

ми прусаковъ. Графъ Салтыков! по-

требовал! от! коменданта здачи и гро-

зилъ сожженіемъ, ежели не сдастся; но

какъ прускоц офицеръ отвѣтствовалъ, что

имѣетъ онъ поведѣніе город! защищать,

хотя-бъ они и сожигать стали, то сей от-

нѣтъ такь разгорячил! графа Салтыко-

ва, что он! велѣлъ тотчась кинуть вь

него несколько зажигательных! ядеръ и

все оное превратить въ пепел!.

Сіе было последнее В! сей годъ и не

великой похвалы достойное военное дѣло;

ибо отсюда повернулись наши прямо въ

Польшу и пошли къ Познан», такт, что
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в! концѣ октября не было болѣе ни в!

Шлезіи, ни в! Бранденбургіи изъ россіян!

п австрійцов! ни единаго человѣка, а ку-

рились только повсюду одни слѣды наши.

И как! поход! наш! продолжался безо-
становочно, то спросил! Лаудон! Сал-
тыкова: І«что-Ж! ему с! 'своим! корпу-

сом! дѣлать?» — «А что хотите, то и дѣ-

лайте!»сказалъСалтыковъ: «ая иду въ

Познань!» Услышав! сіе Лаудон!, и ло-

быв! еще нѣсколько дней с! нами, при-

нужден! был! потом! в! крайнем! неу-

довольствін с! нами разстаться и иттить

назад! Вт, австрійскія земли.

Сим! образом! окончилась наша кам-

панія и в! сей год!, и к! крайнему на-

шему стыду, опять без! полученія ника-

кой особливой выгоды, а С! потеряніем!
только множества людей, и с! пріобрѣ-

теніем! только одной пустой славы. Ко-

роль Пруской остался и в! концѣ сего

лѣта столь же нам! страшным!, как!

быль прежде, и хотя имперцы и взяли у

него в! Саксоніи город! Дрезден! и це-

сарцам! наконец! нечаянно удалось не

только разбить, но и совсѣм! В! ПОЛОН!

взять цѣлой его, въ 18 тысячахъ состоя-

щей, корпусъ, с! 8 человѣками генера-

лов! и командиром! ихт, г. Фипком'ъ,

котораго было отправил! ОН! для отнятія

опять Дрездена; однако всѣ сіи выгоды

не имѣли никаких! по себѣ дальних!

послѣдствій и не произвели в! войнѣ

никакой перемѣны. Для короля Пруска-

го, сколько опа ни нещастна была, но

он! находил! средствы К! нодкрѣпленію

себя всѣми потребностями, такъ что онъ

при концѣ лѣта никак! пе находил! себя
доведеппым! до такой крайности, чтоб!

просить и домогаться мира. Словомъ, сте-

чете всѣхъ обстоятельств! было таково

въ сіе лѣто, что самой судьбѣ, какъ ка-

залось, угодно было, чтобъ война сія про-

длилась еще до.іѣе и не такъ скоро свой

конец! получила, как! всѣ думали и ожи-

дали.

Но я остановлюсь на сем! мѣстѣ и,

предоставпв! повѣствованіе о дальнѣй-

шихъ воепных! нроизшествіяхт, до дру-

гова времяни, возвращусь къ собственной
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моей исторіи и разскажу, чтб, между

тѣм! какь все сіе происходило в! Евро-

пѣ, дѣлали мы, живучи вь Кёнигсбергѣ и

в! чем! препровождали осеннее и зимнее

время.

Сіе услышите вы въ нослѣдующемь

иисьмѣ; а теперешнее дозвольте симъ

кончить и сказать вамь, что я семь вашъ

п цротчее.

Письмо 78.

Любезной пріятель! Между іѣм!,

как! армія наша возвращалась изъ сво-

его похода, и, расположась на прежних!

СВОПХ! КВарТИраХ!, ОТ! ТРУДОВ! СВОИХ!

отдыхала, а командиры помышляли о прі-

уготовленіи всего нужнаго к! новому по-

ходу и к! продолженію войны сей, мы въ

Кёнигсбергѣ продолжали жить по преж-

нему, весело и въ удовольствіи. Не успѣла
начаться осень и длинные зимніе вечера,

какъ возобновились у насъ по прежнему

балы и маскарады. Первые бывали хотя

и во все продолженіе лѣта, однако не так!

часто, какъ осенью и зимою; ибо въ сіи

скучныя годовыя времяна не проходило

ни одной недѣли, в! которой бы пе было
у нась бала и танцовъ, без! всякаго

праздника или особливаго к! тому повода,

напримѣръ, проѣзда какого-нибудь зпат-

наго боярина и генерала. Для сих! обык-
новенно дѣлываны были у нас! балы, а

в! праздничные и торжественные дни

заводились многочисленные маскарады,

либо у губернатора в! домѣ, либо по преж-

нему, для мяожайшаго простора, в! теа-

трѣ. В! сем! наиболѣе бывали только

маскарады, и мы впервые еще научпли

прусаков! пользоваться театрами для

больших! и многочисленных! собраиіи п,

дѣлая надъ всѣми партерами вносные

разборные помосты, превращать оные в!

соединеніи с! театром! в! нревеличайшую

залу. Для меня самого было сіе новое зрѣ-

лище, и я съ начала не понимал!, как! это

дѣлали и удивился, вошедъ въ маскарадь

и не узнавши почти того мѣста, гдѣ былп
партеры. Однѣ только ложи доказывали

прежнее его сущестрованіе. Но самыя сіц
3Q*
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и придавали маскараду наиболѣе пышно-

сти и живности, ибо всѣ онѣ наполнены

были множествомъ зрителей и всякаго

народа, котораго набиралось такое мно-

жество, что было для кого наряжаться и

выдумывать разнообразный одежды; въ

сих! старались тогда всѣ, бравшіе в!

увеселеніях! спхч, соучастіе, другъ друга

превзойтпть, и можно сказать, что в!

выдумках! и затѣяхъ сихъ не уступали

ни мало намъ и прусаки, а нерѣдко насъ

еще въ томъ п превосходили.

Кромѣ баловъ и маскарадовъ, нерѣдко

занимались мы и самымъ театромъ. Коме-

діанты не преминули опять, какъ скоро

наступила осень, къ памъ нріѣхать и уве-

селяли насъ своими прекрасными нред-

ставленіямн; а кромѣ сихъ поеѣтилъ наст,

в! сію осень и разьѣжжающей но всему

свѣту зквплибрнстъ или балансёръ, и уве-

селял! нѣсколько разъ. всю нашу неболь-

шую публику на театрѣ ноказываніем!

нам! своего нскуства в! фолтпжиро-

ваньѣ и балансированіи разном!. Сіе зрѣ-

лище было для меня также новое и ни-

когда еще до сего времяни невиданпое, и

я не могь оному довольно насмотреться и

надивиться тому, как! может! человѣкь

дѣлать такіе удивительные изгибы и пере-

вороты и такь правильно держать себя

В! равновѣсін.

Итакь, судя по частым! и разным! уве-

селеніямъ симь можно было тогдашнею

мою жизнь почесть прямо веселою. Она

и была действительно такова, и была бы

для нас! еще и пріятнѣе, естлн-бъ только

генерал'!, напгь пе посыпал! иногда всѣ

наши забавы и удовольствия перцомъ и

имбирем!, и въ наилутчія нашп весело-

сти не вливалт, желчи по своему безпут-

ному и до безконечноети горячему нраву.

Нещастной характер! его съ сей сторонн

не можно довольно изобразить. Я упоми-

нал! вамь уже прежде о странном! и

удивительном! свойстве сего нашего на-

чальника, почему почитаю повторять то

за излишнее, а скажу только то, что всѣ

мы к! браням! и ругательствам! его на-

конец! так! привыкли, что не ставили

почти оныя  на во что и вмѣсто досады

смѣивались только, выходя из! судейской,

и друг! пред! другом! хвастались тѣм!,

что болѣе ли пли менѣе разъ были въ тотъ

день бранены. И къ удивленію всѣхъ, не-

знающих!, посторонних! людей, нерѣдко,
сидя въ канцелярін, спрашивали другъ у

друга, былъ ли кто вь тот! день вь кан-

целярии сколько раз!? что значило, былъ

ли кто вь судейской и браненъ ли быль

отъ генерала? и тогда иной говорилъ:

«Воть, слава Богу, я еще севодни не былъ

ни разу», а другой, вздохнувъ, говорилъ,

что онъ уже раза три или четыре побы-

валъ въ оной. Что касается до меня, то

я хотя по должности моей и всѣхъ прот-

чнхъ меньше имѣлъ сь нпмъ дѣла, потому

что всѣ мои переводы и бумаги входили

въ руки къ секретарям! н советникам!,

а не къ нему, однако принужден! былъ

и я нить такую же горькую чашу, какъ

и всѣ иротчіе, и хотя не такъ часто, как!

другіе сотоварищи мои, однако претернѣ-

вать иногда также брани и ругательствы.

Поводом! кь тому бывало нанболѣе то

обстоятельство, что онь нерѣдко употреб-

лял! меня вмѣсто своего адъютанта. Вся-

кой разъ, когда ни случалось сему при-

хворнуть, а сіе случалось довольно часто,

принужден! я быль нести его должность,

а особливо въ праздничные и торжествен-

ные дни, и разьѣжжан по всему городу,

развозить поклоны, а наканунѣ тѣхъ дней

сзывать на бадъ или на обѣдъ все тамош-

нее дворянство. Сзыванія и разсылки сін

бывали иногда такъ велики, что и обопмъ

намъ сь адъютантомь едва доставало вре-

мя всѣхь об!ѣздить и все нужное испол-

нить. И при такпхъ-то случаяхь и терпѣли

мы оба отъ генерала превеликія иногда

брани; ибо какъ онь быль не весьма па-

мятлив!, то, позабыв!, что иное приказал!

мнѣ, нападает! невинным! образом! на

адъютанта; а иногда приказав! что-ни-

будь ему, аувидѣвь меня, начинает!спра-

шивать о том! у меня, и как! незнаніем!

станешь оправдываться, то тогда и пой-

дет! нотѣхаимы только усиѣвай слушать

его брани и ругательствы. Вь самых! да-

ваемых! ириказаніях! бывал! он/і, какъ-

то не всегда памятлив!  и  постоянен!.
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Часто случалось, что пиона опт, совсѣм!

не приказывал!, а нослѣ взыскивал!, для

чего было не здѣлано; когда же ему ска-

жешь, что онь того не изволил! и прика-

зывать, то бранил! и ругалт,, для чего мы

ему того не напомнили: а нам! как! можно

было узнавать, что у него на умѣ и что

ему помнить надобно! Словом!, взыскпва-

нія и брани, а временем! и самыя руга-

тельствы его были столь напрасны и мы

нретернѣвали ихт, столь неиннпымь обра-
зомъ, что имѣли тысячу прнтчннъ вовсе

оныя не уважать и вмѣсто досады за то

всему тому только смѣяться; а особливо
вѣдая, что брани сіп никакого нослѣд-

ствія не возымѣютъ, но генералъ, не-

смотря па все сіе, останется къ намъ

столь же благорасположенным!, как! был!
н прежде.

Кромѣ сего имѣл! я пъ сію осень паки

перетурку. ІІеуспѣла армія возвратиться

изъ своего похода и расположиться на

кантониръ-квартнрах'ь, как! полковник!

нашего полку не преминул! возобновить
опять требованіе меня обратно в! іюлкт,,

и от! новаго фельдмаршала тотчась при-

слано было о томъ иовелѣніе къ Корфу.
Сіе меня иакн перетревожило ужаснымъ

образомь и тѣм! паче, что отъ генерала

нашего требованы были уже неоднократно

переводчики огь сената и присылки оныхь

со дня на день ожидали. Но как! сего

н но самое сіе время еще не воспослѣдо-

вало, то сіе обстоятельство, а сверх! того

благосклонность ко мнѣ и генерала и всѣхт,

наших! канцелярских!, и нехотѣніе всѣхь

разстаться со мною, и помогло мнѣ и в!

сей раз! отъ арміи благополучно отде-
латься; ибо, несмотря на присланное но-

велѣніе, отвѣтствовано было, чк'о безт,
меня обойтиться никак! было не можно,

что требованные переводчики еще on,

сената не присланы и что затѣм! я и не

отнравленъ, а оставлен!, при отправлении

моей прежней и важной должности.

Сіе удержаніе меня еще на нѣкоторое

время вь Кёнпгсбергѣ было мнѣ тѣмт,

пріятнѣе и произвело мнѣ тѣмь больше
удовольствія, что чрез! самое короткое

послѣ  того  время ни пріѣхали и отправ-
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лепные уже давно кт, нам! переводчики.

Вили они все студенты изъ московскаго

университета и пх!, вмѣсто двух!, тре-

буемых! генералом!, прислали К! нам!

ровно десять человѣкъ, съ тѣмъ намѣре-

ніемъ, что по оставленіи изънихъ сколько

для губернской каицеллріибудетьнадобно,
всѣх! протчих! чтоб! отдать нам! чему-

нибудь учиться. Я вострепетал! духом!,

о семт, услышав!, и почитал! уже то не-

избѣжным!, что меня тогда тотчась уже

отправят! в! армію, такъ какъ и писано

было къ фельдмаршалу. И мпѣ не мино-

вать бы того и дѣйствителыю, ибо и ге-

нералъ п оба советники наши уже помы-

шляли о томъ и говорили уже съ первым!

секретарем! нашим!, естли-б! пе помѣшало

тому бездѣльное и повидимому ничего не-

стоющее обстоятельство и не помогло к!

тому, что я, несмотря и на сіе, оставлен!

бы.п. еще на нѣсколько времени к! не-

описанной моей иользѣ в! Кённгсбергѣ.

Обстоятельство сіе было слѣдующаго рода.

Помянутому первому секретарю нашему

г. Чонжнну, случилось гдѣ-то н какпм!-

то образомъ увидѣть сестру того неща-

CTiiado пилавскаго почтмейстера Вагнера,
которой сослат. был!, по некоторому ио-

дозрѣнію отъ насъ, въ тайную канцелярію
въ Петербургу а оттуда уже вь Сибирь
В! ссылку отправлен'!., и которой, чрезъ

изданное послѣ о себѣ вь свѣтъ жнзне-

опнсапіе, здѣлался всему свету нзвѣ-

стен!. — Дѣвушка сія была тогда лѣть

оемнатцатн и собою хотя не красавица,

однако п недурна. Но как! бы то ни было,
но она им'Ьла щастіе или нещастіе помя-

нутому секретарю нашему понравиться и

его так! собою очаровать, что она не схо-

дила у него съ ума, и онъ ноложилъ, во

что-бътонн стало, а преклонить ее К! себѣ

къ любви, чтб ему какпмъ-го образомъ и

удалось. Я всего того не зналъ и не вѣ-

далъ, ибо какь я и въ разсужденіи самого

себя всего меньше о такихъ дѣлахъ по-

мышлллъ, то о постороннем! заботиться п

узнать мнѣ и того меньше было нужды; а

здіілалась мнѣ сія любовная интрига ио-

тому только известна, что какь секретарь

наш!  не умѣлъ  ни одного слова по-нѣ-
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мецкн, а она по-русскп, а обоим! ІШ!

нужно било почти всякой день переписы-

ваться пли посилать другь кт. другу не-

болыпія записочки и билетцы; секретарю

же нашему хотелось дѣло сіе производить

сколько-нибудь скрытпѣе, потому что онь

был! уже женат! нтогдавч, скором! время-

ниожндаль нріѣзда кь себѣ и жены своей,

то и нуженъ был! ему вь сем! случаѣ

посредник!, которой бы его записочки

переписывал! на нѣмецвоиъ языкѣ для

отиравленія кі, ней, а ее, прнсылаемыя

кь нему, переводил! ему на русское. И
кому иному можно было комисію сію

исправлять, какч, не миѣ? Оіп, на меня

ее уже за нѣсколько времянп перед! тѣмъ

и навалнлъ, и нехотѣвшаго того сперва

дѣлать н входить въ такіл глуныя и дур-

ныя сплетни, умѣмгь убѣдить своими нрозь-

бами и обѣщапіямн заслужить мнѣ то са-

мому впредь, что я наконец! волю его,

хотя сь крайнимь нехотѣніем! и всегда-

шним! негодованіем!, и согласился выпол-

нять, и переводя ихъ неболыпія, но можно

сказать сь обѣвхъ сторопь наиглупѣйшіл

записочки, дѣлал! ему превеликое удо-

вольствіе.     і

Но какь бы то ни было, но услуга сія
мнѣ крайне сгодилась при помянутом!

случаѣ; ибо как! секретарю нашему сь

сен стороны здіілался я крайне нужным!,

то и не хотѣлосв ему никак! отпустить

меня въ нолкь; но онъ, нмѣя іть генералѣ

великую силу, стал! и без! всякой моей

о томь прозьбы н домогательства генералу

представлять, что меня отпустить еще ни-

как! не можно, потому что изт> всѣхч,

десяти человѣкт, присланных! къ намъ

студентов!, но дѣлапнымь испытаниям!

всѣмъ опымт., не нашолся изъ всѣх! ИХ!

пи одіпгь, которой бы мог! сколько-ни-

будь исправлять то, чтб исправляю я въ

канцелярін; но что всѣ они столь мало

умі.ють по-немецки, что ихъ надлежало

еще отдавать сему языку учиться.

Сіе было отчасти и сущая правда, ибо

они всѣ хота н учились въ Москвѣ 110-

пѣмецки, по, иеимѣя практики, казались

столь незнающими, что сначала и поду-

мать было не можно о употреблении ихъ нъ
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переводческую должность; хотя нмъ чрезъ

самое коіюткое время можпо-бъ было вде-

латься К! тому способными, какь то послѣ

и оказалось, но на тогдашней случай по-

могло мнѣ нхь незнаніе. Генерал! самъ,

испытав! их! несколько и увндѣи! то же,

тотчас! на представленіе секретаря согла-

сился, и я оставлен! по прежнему, а госпо-

дам! студентам! велѣно было приискивать

себѣ учителей и мѣста, гдѣ бы имі. и

чему учиться; чтб они и не преминули

здѣлать и чрезт. короткое время разобра-

лись по разпымь профессорам!., и иные

стали штудировать философію, иные ме-

дицину, некоторые физику, а иные метал-

лургію и так! далѣе, а я остался опять

одиіп. in. канцеляріп исправлять долж-

ность толмача и переводчика.

Вмѣстѣ почти сь ними нріі.халнкь намъ,

для отправленіл письменных! дѣль въ

канцеляріи нашей, и два юнкера, господа

Оливы. Они присланы были къ намъ на

мѣсто отбывшаго оть насъ секретаря Га-
врнлова, и были оба ребяты молодые и

родные братья между собою. Одного изъ

ннхъ звали Яковомъ Ивановичем!, а

другова Александром'!.. И какъ они здѣ-

лались во всемь нашими сотоварищами и

нріобщевы были К! свніѣ генеральской,
и сь нами пе только всякой день нмѣстѣ

сндѣлн н писали вт, канцеллріи, но н

обѣдывали у генерала, то и надобно мнѣ

сколько-нибудь упомянуть о ихь харак-

терах'!..

Как! оба они были хотя дѣти какова-

то богатаго секретаря, но имѣли уже офн-
церскіе чипы, то и вели они себя совсѣмь

не на подт.яческой, а на дворянской ногіі,
и якшались не с! подьячими, а сь нами.

Оба они»были еще нестары, и старшему

не болѣе 21 года, а другой былт, моложе

его однимь только годом'!,. Оба весьма не

глупы, но, кроміі русской грамоты, оба ни-

чего не разумѣли. Старшей изъ пихт, ведь

себя не только отмѣнно чисто, но вт, ско-

ромъ времяни здѣлалсл у насъ почти пер-

вым* щоголемь, и смѣпшымъ и неснос-

ным! нетиметромъ. Будучи собою неду-

рен'ь, возмечтал!, онъ о себѣ, что онъ ве-

ликой красавец! и сталь не только про-
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жнваться совсѣыъ на уборы и щегольство,

но — чтб всего си-Іііннѣе— вздумал! еще вы-

соком ѣрнться собою н почитать себя и

умнѣе всѣх! на свѣтѣ. Сіе вооружило наст,

на него всѣхъ; ибо сколько мы его ни

любили, но намъ его высокомѣріе было
несносно и мы, вміісто нскомаго имъ себѣ

отъ всѣхъ уваженія, ему внутренне только

смеялись.
Что касается до его брата, то сен былъ

совсѣмъ отмѣннаго и лутчаго характера:

тих!, дружелюбен!, скромен!, дасковъ,

низокъ (?) н столь склонен! кь узнанію
всего того, чтб ему было неизвестно, сле-
довательно способен! кь паученію себя
всему, — что мы его всѣ любили; а осо-

бливо у меня сь нимъ возстановнлось

скоро особливое дружество, которое со

времянемт, так! увеличилось, что мы были

наплутчимн друзьями н препровождали

время свое наиболее вмѣстѣ.

Вскорѣ нослѣ того перетревожены мы

были однажды вт, самую глухую и темную

осеннюю полночь пожаром!, случившимся

у нась на нашем! вновь основанном! мо-

нетном! дворіі. Какь оной былч, не по-

далеку отъ замка и па самой той улпцѣ,

где и я имѣлт, свою квартиру и отт, меня

недалеко, то перетревожен! л быль нмт.

в! особливостн и принужден'!, быль в»

полночь вставать, одеваться, бѣжать на

сей ножа))! и помогать его туш пть нрот-

чимъ. По особливому щаетію, удаюсь

намъ не допустить его до усилія, но по-

тушить въ самомъ еще почти начал!.; од-

нако не прошло безь того, чтоб! не рас-

нроиало при том! множества дѣлаемой

памп новой монеты, какъ готовой, такт.

и не вт. отдѣланпыхт, еще кружках!, ко-

торые принуждено было выносить всѣ

вонь и таскать насыпанными вверхъ лот-

ками. Самъ нашъ генералъ былт, на семь

пожарѣ и не меньше всѣхъ насъ старался

о скорѣйшемъ погашеніп онаго, поелику

отъ сгорѣніл монетпаго двора завнсѣла

великая важность.

Другой пожарь, воспоследовавшей чрезъ

несколько дней после сего, быль еще то-

го важнѣс и хотя утушент. также при

самомъ еще своем!  началѣ, но нанелъ

| намъ премножество хлопотъ. Случился он!

і быть в! самой нашей канцеляріи и также

въ глубокое ночное время, когда никого

из! наст, въ канцеляріи не было, а одни

только сторожа спдѣлн въ подъяческоіі и

дожндалнся, покуда  выйдетъ  пзъ судей-
ской   совѣтпнкъ нашъ, господин! Бау-
ман!, которой, по многодѣлію своему и

по   прилежности,   нерѣдко   просиживал!

одинъ-одннехонекъ и прописывал! до са-

мой полуночи. Но В! сей  разъ господа

сторожа наши какъ-то оплошали и не слы-

хали, какъ онь изъ судейской вышелъ, ибо
изъ оной были двери особыя вь генераль-

скія комнаты, гдѣ опт. жииалъ; но щитая

его все вт, судейской,  пе  озабочивались
ни мало и обь оной  и о свѣчахъ, госпо-

дином! Бауманом! оставленных! горя-

щими; да и опт. какъ-то вт. сей раз! опло-

шал! и вышелъ вонъ, пе позвонпвъ и не

приказав!   сторожамъ потушить   свѣчи.

Но какъ бы то ни было,  но случилось

такъ, что отъ одной свѣчн отстрекнулт.

кусочикъ горящей еще  свѣтильни и, по

нещастію, попал т. па лежащія па столѣ

во множествѣ разныя   бумаги. Сіп тот-

час! начали оть сего горѣть и полыхать,

п въ немпогія минуты  надѣлалн столько

дііла,   что   намъ  цѣлую зиму досталось

много потрудиться. Цѣлая половина сто-

ла, съ превеликим! множеством! накла-

денных!   на  него важнѣйіппхт. бумага,
получеиныхь не только отъ фельдмаршала
и другихъ генералов-!., по  и отъ самого

двора и отъ  сената изъ Петербурга, сго-

рели, отчасти всѣ,   отчасти  наполовину,

н вся судейская наполнилась такнмъ мно-

жеством! дыма, что в!  нее войтнть бы-
ло не можно. Кт, особливому нещастію,
сторожу, сндѣвшему въ подьяческой, слу-

чилось въ самыя сіи минуты вздремать

и опъ до тѣх! норъ пе узнал! о семь

ножарѣ, покуда чадомъ и смрадомъ не

наполнилась уже отчасти н подьяческая

н оной   не разбудил! его,  дремавшаго.

Тогда бросился опт, въ судейскую и вос-

трепетал!, увндѣв! всю ее наполненную

дымомт,, а судейской столъ весь в! огнѣ

и вь  пламени.  Онь  бросился  тушить   и

ііодпяль такой крнкь, что неретревожилъ
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всѣхъ вт, замкѣ. Самт. генералъ, услы-

шав! о иожарЬ семь, прнбѣжалъ туда

без! памяти, н его столько сей слу-

чай раздосадовал!, что онь занемогь отъ

сердца.

Но признаться надобно, что и было за

что сердиться, ибо іюгорѣло множество

преважных! бумаг! и, между протчимь,

не мало и таких!, по которым! требова-

лось скорое нснолненіе, а тогда и испол-

нять было непочему.— Важны также были

и рескрипты императрицы, и генерал!

нашт, неведомо какь боялся, чтобъ о по-

жарѣ семь, пронзшедшемъ отъ едипой

оплошности, не дошло свѣдѣніе до самой

императрицы и тѣмъ паче, что на мѣсто

сгорѣвшихь нужно было получить ре-

скрипты новые. Но по особливому его ща-

стію, всею тогдашнею, такъ-называемою

конференціею, или верховнѣйшнмь на-

шим! государственным! совѣтомт, вь Пе-

тербурге, из! котораго разсылались всю-

ду рескрипты или нмянные указы и под-

писываемы были не самою императрицею,

а членами сего совѣта, управлял! тогда

свояк! его, великой канцлер! Ворон-

цов!, и онъ мог! его чрезт, иисьмы убе-

дить прислать, на мѣсто всѣх! сгорѣв-

шпхт, рескриптов!, копіи сь отпусков!

оннхъ; а таким! же образомт,, чрезт, дру-

жеская н нросителышя письмы, досталт,

онъ коиіи с! отпусков! и другихъ важ-

иѣйшнх! бумагь, нолучеппых! отъ фельд-

маршала и другихъ особт. важнейших!,;

протчія же сгорі.вшія бумаги принуждены

были нсѣ мы замѣнптт. своими трудами

и заняться пѣсколько недЬль с)>яду исѣ

безпрерыцнымъ нисавіемъ.

Внротчемь, сей случай побудил! наше-

го генерала, на предбудущее время, при-

нять лутчія мѣры для предосторожности

п для отвращепія подобных! сему бед-

ственных! нроизшествій. Опт. приказал!

съ сего иремлин, чтобъ всѣмт. памт., кан-

целярским! членамь, ноочереди вт. кан-

целярін дежурить и чтобъ дежурным! не

только не отлучаться ни на одиит. част.

днемт. ИЗ! канцеляріи, но чтоб! и ноче-

вать вт. оной, и ті.мт, паче, что последнее

весьма нужно было и но нрнтчинѣ проез-

жающих!, очень часто п въ армію и изъ

арміи курьеронь. Всѣ они являлись обык-

новенно кь нам! вт. канцелярію н зано-

зили письмы, а для сихъ нужно было, хо-

тя бы то случилось вт, самую полночь,

иттить къ генералу и его будить) естлибъ

иайтнть его спящим!.

Но самая сія предосторожность едва-

было не произвела у нась въ каицеляріп

другова пожара, и сей чуть-было пе про-

изошел! нечаянным! образомт, отъ само-

го меня. Притчнною тому было самое по-

мянутое дежурстно, которое должен! быль

п я отправлять на-ряду сь протчимн. Всѣ

мы обыкновенно сыпали вт, судейской,

приказывая приносить туда своп постели.

Итакъ, однажды, какь- мне случилось туп.

ночевать, и для бывшей тогда стужи при-

казать постелю сѳбѣ постлать на стоя-

щем! нодлѣ самой печи сундукѣ, то ка-

кпмъ-то образомъ свисла тулупа моего,

которым! л одѣть быль, одна пола въ

узкой промежуток! между печью и сунду-

ком!. Печь сія была кафельная, тонкая,

горячая до самаго пола и топилась, по

нѣмецкому обыкновенію, из! сѣней. И

какь сторожу нашему, но прнтчнігіі тогдаш-

ней стужи, вздумалось встать гораздо ио-

ранѣе и судейскую натопить еще до свѣ-

та, и опт, н н мало не пожалѣлт. дронт,

и наворотил! ими ее до самаго свода: то

она, будучи тонкою, такт, раскалилась, что

пола моего тулупа тотчась зачадѣла п, на-

чав! горѣть, зажгла и простыню и иухо-

викт. самой. Я, пе зная того и не вѣдая

продолжал! себе спатькрѣпкпмъ и пріят-

ным! сномт., и прожог! бы благополуч-

пым! образомт, п бокь себѣ, естлибъ так-

же не услышалт, смрада и вони стоящей

часовой вт, сі.няхь и не сказал!сторожу,

чтобы от. носмотріигь, отчего такт, во-

нлегь. И сей-то, ирибѣжавъ и не меньше

нрежняго на смерть испугавшись, разбу-

дил! уже меня, не менѣс сего стран наго

случая иснужавшагося. Но, по щастію,

кромѣ моего тулупа и простыни, не сгорѣ-

до ничего; и случилось сіе такт, рано, что

мы успѣли выпустить вт. двери и смрадт.

^и заглушить его такт, курительным! по-

рошком!, что никто о том!, кромѣсекре-
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тарой пашихь, пе узпалъ, которые, любя
меня, не захогЬлп доводить дѣла сего до

нашего бі.шенаго генерала, отъ котораго

н безь того нисколько дней сряду пе-

ред! тѣмъ принужден! я быль, совсѣм!

невинным! образомт., тернѣть ежедневно

брани и гонку.

Повод! кт, тому подавало пеудоволь-

ствіе, здѣланное нашему генералу отъ

знмовавшаго тогда у нас! вт. Кёнигсбер-
гѣ и командовавшаго всѣми туп. бывши-
ми баталіопамн генерала графа Петра
Ивановича Панина. Не знаю, накинь-

те образомт, н чѣмь-то таким! проступпл-

ся он! противт, нашего генерала, С! ко-

торым! до того была у него всегдашняя

дружба. По наружности дѣло касалось

только до квартир!, но мы, по великости

ироизшедшей между ими за сущую без-
делку ужасной ссоры и распри, заключа-

ли, что надлежало быть какой-нибудь по-

таенной еще притчи ны. Но какь бы тони

было, но мніі, по нещастію, случилось

быть неренощикомь дѣлаемых! обоими
ими другь другу немилосердыхъ браней
и ругательствь; ибо какь адъютанту на-

шему случилось вт. сіе время занемочь,

то принужден! быль я, исправляя его

должность, несколько дней сряду, и раза

по два и по три вт. день, ходить кт. по-

мянутому генералу, п переносить оть ге-

нерала нашего кт. нему, а отъ пего к!

генералу нашему такіе комплименты, ка-

кими истинно едва ли и сами бурлаки и

фабричные другь друга когда подчивають.

Словом!, нрепорученія сіи составляли тог-

да для меня не только нантруднѣйшую,

но темь и досаднейшую комисію, что я

принужден! быль со стороны, и за чужіе
грѣхи, терпеть оть генерала пашего бра-
ни и ругательствы; ибо, какт. нсякоіі разъ,

посылая меня къ господину Панину, при-

казывал! сказывать такой нескладной и

до безконечностн обидной для того вздоръ,

какова безь смііха слышать было не мож-

но, и отпуская, накрѣнко приказывал!

пересказывать ему все ді.ло точно таки-

ми слонами; то, подумайте сами, можно ли

мнЬ было выполнять вт. точности его по-

нелѣніе и ругать армеііскаго и тогда очень

важнагогенералъ-порутчнкасамымнеквер-
ными браньмн? Нѣтъ, я сего никакъ не

дѣлалъ; но, идучн всякой разъ къ нему,

во всю дорогу вымышляль и выдумывалт,

умѣреннѣйшія и такія выраженія, кото-

рыя хотя бы п неііріятііы были сему ге-

нералу, но не такъ бы могли его сердить.

Все мое студнрованіе оставалось почти

всякой разъ безнолезнымт,; ибо как! и

сей вт. перебранках! не менѣе того былт.
вспыльчив'!., бѣшевъ и горяч!, то какъ

ни позлащал! я присылаем ыя къ нему

пилюли, по онъ не уснѣвалт. ихъ унидѣть,

какь приходил! въ сущее бѣшенство и

въ тотъ же миг! насказывал! мнѣ столь-

ко нелѣпыхт. браней и ругательств!, для

обратнаго пересказывай ія господину Кор-
фу, что я не въ соетоянін бывал! и де-

сятой доли их! упомнить. Да правду ска-

зать, я о томъ всего меньше и старался; ибо
сколько и сен не оставлял! мнѣ разъ по

пята подтверждать, чтобъ отвѣтт. его пе-

ресказан! былъ генералу моему точно

т'Ьмн словами, какими онъ говорил!, од-

нако у меня и на умѣ того не было, а я

и его отвѣты также переливал! в! дру-

гую іі лутчую форму. Но нещастіе мое

было то, что иногда не можно было ни-

как! столь искусно перелаживать на иной
ладъ, чтобъ не могли они сь обѣихъ сто-

рон! догадываться, что я не все то пе-

ресказываю, что приказываемо было, или

пересказываю совеѣмт инако, а за сіе
самое и терпѣлт. я отъ моего генерала

ужасный брани и ругательствы. Но я хо-

тѣл! охотнѣе переносить невинным!

образомт. самъ, нежели, точнымъ нереска-

зываніемт. всі.хт, пхъ рѣчей, ссору пхь

увеличивать еще болѣе, и в! пламя опой
подливать еще масло и спнртъ и доводить

их! до вражды смертельной между собою;
а я разеуднлт. за лутчее лить в! пламя

сіе воду, и оное тушить и уменьшать ста-

раться, вь чомъ и удалось мнѣ успѣть

къ собственному моему, а не менѣе и къ

обоюдному их! удовольствию. Ибо, какь

выдумывая для иерееказыванія иль умѣ-

ренвѣйшія и менѣе обидный слова, по-

мышлялъ я самт. собою и о томъ, какими

бы   уступками  другь другу и чѣмъ бы
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удобнѣе можно было имь распрюсію пре-

кратить; то, походив! помянутым! обра-

зом! взадт, и вперед!, рѣшился наконец!

я преподать обоим! нмь къ тому мысли,

всклепав!, будто бы я слышал! то, хотя

не on, самого генерала, а оть другихъ,

при немт, находящихся; а сею выдумкою

мало-но-малу и посократилъ ихъ взаимную

друп. на друга досаду и огорченіе и по-

будил! накоііець действительно здѣлать

другь другу, будто желаемый ими самими

сннсхожденія, а въ самомъ дѣлѣ мною,

единственно для пользы ихъ и прекраще-

ніл ссоры их!, выдуманный и пмъ ис-

кусно предложенныя, и чрезт. самое то

прекратить их! ссору.

Но я удалился уже от! новѣствованія

о ваших* іюжарахт, и, возвращаясь те-

перь кт, ним!, скажу, что вышеупомяну-

тым! третыімь, случившимся у наст, вь

канцелярін, дііло еще не кончилось, но

они были па наст, вт, сію осень и зиму

власно как! напущенные; н послѣ сего

случился еще одипт, и хотя не нравской,

а почти совсѣм! ложной, но произведшей

по себѣ нагубныя и весьма печальный

нослѣдствія.

Случилось сіе вт, одипт, зимней воскрес-

ной день и вт, самое то время, когда ге-

нерал! нашъ, но случаю бывшаго вт, тот!

день викторіалыіаго нразденетва, давалъ

превеликой стол! всѣмт, лутчнмт, вт, Ке-

нигсберг]; находившимся особам! и си-

дѣл! съ ними еще за обѣдомь, хотя уже

часъ третей быль послѣ полудня. Впереди

описывая замов! сей, нъ котором! жплт,

тогда нашъ губернатор!, между нрогчим!

упоминал! я, что весь задней фасъ онаго,

противоположной тому, гдѣ жилт, губерна-

тор!, составляла превеликая и огромная

кирка или нѣмецкая церковь. Какь вт, при-

ходе у оной были все лежащія вокруг! зам-

ка кварталы, то и собиралось вт, кирку сію

вт, каждое воскресенье н вт, каждой празд-

ничной и торжественной день превеликое

множество обоего пола народа, сколько

для отнранленіл божественной службы, а

наиболѣе для слушанія нроиові.дей, ко-

торый туи,, какъ въ главной церкви,, ска-

зываемы были   всегда хороніія и гораздо

I лутчія, нежели въ другихъ мѣстахъ; и

I кирка сія была такт, щастлива, что всегда

: бывала набита народом!, и не только но

утрамь, но н нослѣ обѣда, ибо надобно

знать, что у лютеранъ вь праздничные дни

бывает! и нослѣ обѣда такая же служба,

какь и до обѣда.

Симт. образомъ случилось и вт, сей разъ

киркѣ сей и вторично уже быть напол-

ненною иренелпкнмъ множеством! людей

обоего пола и состояній различных!., ибо

было тут! сколько НИЗКИХ! и подлыхъ, а

того еще болѣе зажиточных! и хороших!

кённгсбергскихт, жителей. Кт. вящему не-

щастію, нмііли всѣ они особливую побу-

дительную нрнтчину соіітпться вт.нее вт.

сіе іюслѣобѣдиешнее время. 'Ла. год! до

того случилось одному из! нхт, тутошних!

пасторов! и любимейшему всѣми ими, го-

воря проповѣдь, завраться и проболтать

нѣкоторыя неприличная слова противъ

нашей императрицы. О семь узнало тот-

час,! наше правительство, и пастор! сей

терпѣл! за то превеликое истязаніе и це-
лой годъ находился иодъ арестом! и иодъ

слѣдствіем!. Всѣ щитали его погибшим!,
но монархии]; нашей, но мнлосердію

своему, угодно было вину его простить, и

иовелѣніе о иыпускѣ его изъ-иод! ареста

получено было дни за три только до сего

кремапн. И какт. всіімт, прихожанам! и

всему городу здѣлалось сіе нзвѣстнымъ,

а равно и то, что опт. въ сей день после

обѣда вознамѣрплся быть тутт, на катедрѣ

н сказывать ироповѣдь, то обратился

почти весь городт, и собрался для слуша-

пія сей проповеди; но что-жъ и какое не-

щастіе случись во время самой опой?

У кённгсбергскихт. зажиточных! жи-

тельниц! есть обыкноненіе въ зимнее хо-

лодное время носить съ собою въ цер-

ковь особливые мѣдііые, и па нодобіе

плоских! ларчиков! здѣланные, сосудцы,

наполненные жаромь. Сіи сосудцы или

согрѣвалыіицы, усѣвшись вь своих! лав-

ках!, становят! онѣ у себя подт. ноги и

иодъ нодолъ, н какт, они и сверху и сь

сторон! дѣлаются скрытыми, то опасности

отъ огня быть не можетъ, а тепла произ-

водят! они собою много и согрѣвають съ
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ішбыткомь нѣжных! прусачек'ь. Симъ
образом! было и вт, сей разъ множество

женщин! С! таковыми точно мѣднымн и

прекрасными коробочками, наполненными

жаронъ, вь сей киркѣ. И неизвестно уже

заподлинно, но какому собственно поводу

случилось одной из! сих! женщнпъ, сп-

дѣшией посреди самой церкви во время

продолженія проновѣди, которую слушали

всѣ сь великим! нниманіем!, обратиться
к! сосЬдкѣ своей и, заворошившись, мол-

вить словцо «феі ерь», что на нашем! язы-

ке собственно значнтт, огонь. Обожглась ли

она о свою коробочку, растворилась ли

она, и высыпался ли изъ ней жарь, или

такт, хотѣла она сосѣдкѣ сказать, что

огонь в! коробочкіі ее нотухт.,— всего того

заподлинно неизвестно, да п допытаться

того в! точности послѣ но могли; а до-

вольно только того, что помянутое выго-

воренное ею словцо услышали многія и

другія, и нзт, едннаго любопытства стали

другь у Друга, распрашивать, чтб-бт, та-

кое здѣлалось? и повторять словцо сіе в!

тихих! разговорах! между собою. Какъ
произошло отъ того небольшое шушуканье

и другь у друга сирашнваніе, то къ осо-

бливому нещастію и разнеслось слово

сіе въ единой мнгъ но всей церкви, и

весь народт, началъ твердить «феіеръ!
феіерь»! Теперь надобно знать, что са-

мым! симт, словцом! на нѣмецкомь языкѣ

означаютт, и пожарь, и как! вь случае
и пожара говорится у нѣмяовъ только

«феіеръ, феіерт,», то нѳзнающіе и нени-

давшіе иомяпутаго самаго дѣла и возмеч-

тали себѣ, что всѣми говореио тогда было
о вделавшемся вт, той церкви, иожарѣ.

Мысль сія вдругь поразила весь народт.

сперва смущспіем!, а потом! неописан-

ным! страхомт, и ужасом!. Всѣ, власно

какь смолвнвшись, вь одипт, голос! за-

кричали: «феіеръ! феіѳръ»! иди «пожарь, по-

жаръ» ! и всѣ, понскакавъ съ своихт. ла-

вокт,, иобѣжали опрометью кт, дверямт, и

выходам! церковным!. Сихъ выходов!

было только два, простиравшихся на пло-

щадь, внутри замка находящуюся, но оба
они были столь просторны н имъли предъ

собою хотя высокіе сходы но ступеням'!.,

I но столь спокойные п широкіс, что безт.
I всякой нужды и въ самое короткое время

можно-бъ было и нз! церкви выттпть

всѣмъ, естлн-бъ сколько-нибудь наблюдать
порлдокъ н не такт, сиі.ншть, какт, тогда

всѣ, сами не зная для чего и, прямо ска-

зать, безт, ума, без! разума, спѣшили, и

самымт, т"1',мъ произвели вт, обѣпхт, две-

ряхт, п на обоихь крыльцахъ такую тес-

ноту и давку, какой себѣ никакъ вообра-

зить не можно. А какъ оть нѣкоторыхт,

глупцов! и бездельников! разнеслась и

та еще молва, что под! церковью всѣ по-

греба наполнены отъ русских! порохомт.,

и что хотят! подорвать всю кирку и сь

пастором! ихъ на воздухъ; то сколь вранье

сіе пн было сумазбродно и ни сь чѣмъ

несогласно, однако оно увеличивало даже

до того страхъ и ужаст, всѣхъ находив-

шихся вт. церкви,, что сіи стали уже си-

лою продавливать всѣхт, сквозь двери и

черезт, самое то, повалив! множество лю-

дей, сь крыльца сходящихь, бросились
сами бѣжать вонь по упавшим! без! вся-

каго разбора и разсмотрѣпія. А другіе, и

особливо находящіесл на хорахт и кото-

рым! нѣсколько лѣс(т)ницъ сходить над-

лежало, такт, перетрусились и перепуга-

лись, что, пе надѣясь сойтнть шінзт, по

лѣс(т)пнцам'Ыі выпить дверьми из! церкви,

спрыгивали съ хорт, вниз! на ноль; а иные,

неребивъ окоичнны вт. окпах! церков-

ных'!., начали из! нихт., несмотря на всю

ужасную высоту, вннзъ по стѣнам!, на

блнжнія кровли и на землю спускаться

и от! посііѣшности упадать, ломая у

себя руки и нош. Словомь, смятеніе и

давка, соединенная ст. шумом! и кри-

ком!, здѣлалась неописанная и вопль,

произносимой и выбегающими и паки вт.

церковь обратно для спасеиія сродников!

своихт, бегущими, здѣлалея столь громокъ,

что достигь до ушей самого генерала на-

шего, инрующаго сь гостьмн своими вт,

зал I'.. И какт, ему на вопрос!: что это та-

кое? донесено было, что весь народ! бе-
жит! что-то вт, безпамятетвѣ нзт. церкви,

и вт. тотъ же еще мигъ другіе нрибѣгшіс

доносили, что вт. киркѣ здѣлался пожарь;

то все сіе, а особливо то — всѣмъ нашим!
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довольно нзвѣстпое   обстоятельство, что

нодт.  церковью   сею  вт.   погребах!  дей-

ствительно установлены  были  наши па-

тронные  и артилерійскіе ящики и нахо-

дилось вт, погребахт, сихъ множество по-

роха, такт,, какт, вт, цейггаузѣ и въ мага-

зине,—такт,  смутило и устрашило всѣхъ

пировавших!, что они всѣ повскакали съ

своихь мѣегыі опрометью побежали вннзт.,

н чрезт, площадь, къ дверямъ церковным!,

куда подосиѣла между ті.мъ п вся гаупт-

вахта. Но ни она, ни мы всѣ и ни самой

генерал! не могъ ничего здѣлать съ симт,

перепугавшимся   и   нласно  какт, сь  ума

сопіедшимъ   иародомъ.  Ничто и   никакія

увѣреніл, что пожара не было и нѣтъ нн-

какова, пе помогали ни мало, а мы при-

нуждены были дать волю странному иро-

пзшествію  сему кончиться само собою и

слухи свои обратить кт, жалкнмт. воилямт,

и етенаніямъ всѣхъ тѣхъ, кои нмѣлн не-

щастіе вт, сумятицѣ сен  иретерпѣть ка-

кое-нибудь повреждение. Мпогіе, выпры-

гивая в! окны, переломали себт. руки п

нош; другіе претерпели преведикіе толчки

п давленіе вт. тѣснотѣ бывшей; у иных!

разорвано  было платье,  иные вт. кровь

изранены; многіе растеряли свои шляпы,

и трости и другія вещи; а иные, попавши

иод! ноги   бѣгущимъ,   были  немилосердо

изуродованы   и  такт,  издавлены   ногами,

что лежали почти безь движенія. А одна

молодая дѣвушка была такт,   нещастна,

что вт,  тѣснотѣ задавили ее, упавшую   и

попавшую   водь ноги  бѣгущимъ,   совер-

шенно до смерти. Сіе нещастіе поразило

всѣхь наст,  крайним!  обт,   ней   сожалѣ-

ніемь.   И сожалѣніе сіе увеличилось еще

болѣе, когда услышали мы, что она была

не кёнигебергская жительница, а пріѣж-

жая и.п. уѣзда вт, гости  кт, родственни-

кам! своим!, и была одна только дочь у

отца и   матери и не  только собою очень

недурна, но хорошаго   воспитанія и доб-

раго новеденія п нрава. Бѣдные родители

ея   были   безутѣшны   о  ея   иотерѣ, н не

только они, но и многіе нзт, зрителей не

могли удержаться оть слезь, когда повезли

ее от! нась нз! замка.

Сим! окончу я сіе мое уже слишком!

увеличившееся письмо; и какъ симъ нрн-

ключеніемт, окончился и 1759 годъ, то вт,

будущемт, разскажу, чтб происходило со

мною вт, последующем! за снм! годѣ; а

между тѣмт. остаюсь ваигь и протчее.

КЕНИГСБЕРГЪ.

Письмо 79.

Любезной пріятель! Какт. святки,

такт, н начало 17(50 года праздновали мы

обыкновенным! образом!— многими уве-

селеніями, и генералъ нашъ, будучи до

них! охотник!, а сиерхт, того для любов-

ных! своихт, ннтрнп, сь графинею Кей-

зерлингшею имѣя вьтомт, н нужду, в!

сей разъ не удовольствовался даваніемъ

у себя нисколько разъ больших! обѣдовъ,

а во вечерамъ баловъ и маскарадовъ, но

восхотѣлъ еще вт. новой годъ увеселить

всѣхт. своихт. знакомых! и друзей, а ввгвстѣ

сь ними и всю кёнигсбергскую публику,

иллюминацісю, какь такимт, всенародным!

зрѣлиіцемт,, которое вт, ніімецкихь горо-

дах! бывает! очень рѣдко. И потому, хотя

вся сія иллюминація ничего почти не зна-

чила и была самая маленькая, и иллюми-

нирована была тогда только рѣшотка и

ворота двора, перед! замкомт, находив-

шагосл; но для пруссаковт, было уже и сіе

въ великую диковинку, и народт,, соби-

раясь въ великомъ множествѣ, не могъ

ей довольно пасмотрѣтьел и ею довольно

налюбоваться.

Впротчемъ, какъ всю ее дѣлали не наши,

а тамошніе мастера н жители, то имѣл-ь

я случай вндѣть, как! дѣлаются ііллюми-

націи вт, земляхт, иностранных! и какая

превеликая разница находится между ихт.

иллюминаціямн и нашими. У них! совсѣмт,

не употребляются ни разными красками

раскрашенные фонари, изт, каких! у нась

составлялись въ тогдашніл времяна наи-

ирекраснѣйшія нллюмипаціи, ни такія

глнняныя п саломъ налитыя плошки, нзт.

какихъ дѣлаютъ у насъ простыл иллюми-

ваціи; но вместо сихъ иадѣлано было

из! жести нѣсколько тысяч! маленьких!

ночничков! или плоских! лампадцовт., и

всѣ они наливаны былп   масломт,   копой-
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ннмъ, п горѣло Ее сало, а масло. Спмн
установлены были всѣ камепвые столбы

рѣшоткп, также и сама она по нрнбнтымт.
еловьшъ брусочкамъ и, но укрытіи напе-

редъ всѣхъ етолбоиъ и рьшотки елоною

хвоею нлн ветвями, а на верхушкахт,

етолбовъ утверждены были хрустальные

шары, наполненные разноцветными под-

крашенными водами; и какь позадь ніа-

ровъ сихъ поставлены были также помя-

нутый жеетяныя плошечки, то и капались

они какими-то драгоценными круглыми

камнями, и хотя дѣлали видь, но очень

малой и почти неприметной. Самыя же

вороты застановлены были прозрачною и

по холстннѣ намалеванной) картиною, но

сработанною столь съ намѣреніемъ снмъ

не согласно и дурно, что вся она не за-

служивала ни малпіішаго вннманія; и какь

изъ сей картины и иомянутыхь илошект.

и десятковъ двухт, иомянутыхь стекла н-

ныхъ шаровъ состояла и вся нллюмина-

ція, то и вся она не составляла дальней

важности.

Вскоре за симч. нмѣль я удовольствіе ви-

деть одного гишпанскаго знатпаго бояри-

на, нроѣжжавшаго чрезъ Кёнигебергь въ

образе пол номоч наго посла къ нашему дво-

ру. Начитавшись въкнпгахъ о ічішнанскнхт.

знатныхъ госиодахь, не сомневался я,

что найду его и нъ натуре таковымь, ка-

ковымъ изображало мне em мое умово-

ображеніе; но какь удивился л, нрншедъ

къ нему оть генс]>ала нашего съ иоздрав-

леніемъ и съ поклономь и наіиедъ ма-

ленькаго, сухощаваго, ничего незиачу-

щаго человѣчепца и притомт. еще обрп-

таго всего со лба до затылка чисто на

чисто и умывающаго въ самое то крема

не только лицо, но и всю свою обритую

голову нревелнкнмъ шматомъ грецкой губ-

ки! ;3рѣлище сіе было для меня такъ ново

и такъ поразительно и смѣшно, что я

чуть-было не раземьялея; но, по щастію,

господину маркизу того было не нрнмѣтно;

ибо при входѣ моемь сидѣлъ ешь на сту-

ле, держалъ предъ собою превеликой тазь

ст. намыленною водою, а камердинерь его,

ухватя въ обѣ руки помянутой шматъ

грецкой губки, теръ ему изо всей силы

и лицо іі всю голову, п тотъ только-что

поморщивался. Ну! нечего сказать, поду-

мать я самъ нъ себе тогда, что городъ,

то норовъ,   и пословица сія справедлива.

Носоль сей ѣхалъ къ намъ въ Петер-
бург отъ новаго гишпанскаго короля съ

іізвьтценіемь о встунленіп его на пре-

столъ, н мы приняли и проводили его съ

приличною сану его честію.

Между темь делались у насъ повсюду

пріуготовленія къ новой, съ наетупленіемъ
весны, кампаніи и продолженію войны

нашей, которой консцъ былъ никѣкъ не-

предвидимъ. ВсЬ невоююіція державы хотя

и прилагали возможнейшія старанія о

прекращен іи сего военнаго пламени, ко-

торое начинало уже веЬмъ наскучивать,

и хотя съ стороны Авгліи и короля Нру-
скаго уже деланы были стороною нько-

горыя нредложепія, что они не отреклись

бы вступить въ мирные переговоры, еетлпбъ

неиріягелн пхъ къ тому согласились; а

етарнкъ, польской отставной король С Ta-

il и славь Лещннскій, уже нредлагалъ

и мѣсто пребыванія своего, городъ Нанси,

для мнрнаго коиг))еса, и го.іандны съ

своей стороны предлагали къ тому же

городъ Бреду, а другіе предлагали для

сего конгреса городъЛеницигъ; однако, все

переписки, и сношепія и переговоры о

томъ, продолжает іеся во всю зиму, были
безуспешны и въ апрѣлѣ совершенно все
пресеклись, такъ что не осталось ни ма-

лейшей надежды, чтобы могъ въ сеіі годъ

воспоследовать миръ въ Европе.

Притч ипою тому нолагаютъ наиболее то,

что  императрице  нашей,   ненавидевшей

лично  короля Нрускаго,  хотелось  удер-

жать  за  собою захваченную   ІІрусію,  а

цесаревіі хотелось неотм Ьнно возвратить

себе назадт. и завоевать всю Шлезію;  а

для   ннхь   не   соглашались   мириться   и

французы, которые управляемы тогда были
любовницею королевскою, маркизою_Иом-     I
иандурінею, и министром'!, ихъ ІІІоазе-    '

лемь, кои оба преданы были цесаревк.

II какь у обоихъ нашихь дворовь и на

удгіі не было въ сей годъ мириться и ли-

шиться   нотерянныхъ  уже  толь многихт,

тыелчъ людей и толь миогнхъ мидіоновь
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денегь безъ всякаго пріобретенія и

пользы, то и не преминула они въ тече-

те зимы делать все нужныя къ иро-

должеиію войны пріуготовленія. У наст,

учрежденъ былъ новой и многочисленной

рекрутской наборъ, и множество новыхъ

и старыхъ солдатт. отправлено было въ

Прусію для укомплектовали полковт,,

прѳтерпѣвшихъ уронт, въ последнюю кам-

панію. Прилагаемы были также нозмож-

нейіпія старанія о запасеніи арміи и

всего войска доволыіымъ количеством'!,

нровіанта и фуража, а артилерію — аму-

ниціею и всііми нужными припасами.

Фельдмаршалъ Салтыков ъ нризванъ

быль въ Петербург!., осыпань милостьмн

и благодвяніями оть имнератрпцы. Съ

ним'ь держаны были соввты о будущей

камнаніи и, по расноложепіи съ нимъ

вскхъ нужныхъ мерь, отправленъ онъ

былъ пакн въ арнію и съ нимъ многіе

генералы: а въ томъ числе и вым'г.пепной

изъ прускаго плена генералъ-норутчикъ

графъЗахаръ Григорьевич'!. Чернышев!.,

пбо договоръ о размене съ обеихъ сто-

ронъ пленныхъ заключонъ былъ у наст,

съ прусаками еще осенью въ номеран-

скомъ местечке Бютовѣ.

Все сіи генералы, какъ въ Петербург!.,

такъ и обратно въ армію, нроьзжали чрезъ

Кёнигебергь, и для вевхъ знаметіитьіініихъ

изъ нихъ деланы были генералом!, на-

шим'!, пирушки. Всякаго изъ нихъ ста-

рался опт. наявозможнѣйнгамъ образомъ

угостить и всякаго привлечь къ себе въ

дружбу, въ чемъ онъ весьма много и

усп-г.валъ чрезъ сіе средство.

А какія делали нріуготовленіл мы, —

такія же, или еще множайшіи, деланы

были и оть цесарцонъ; для сихъ продол-

жение войны было еще нужиг.с, нежели

для насъ, ибо у сихъ ІПлезіл ихъ пе вы-

ходила изъ ума и они собирались воевать

за нее до самой крайности.

Что касается до короля Прускаго, кото-

рому подобныя сему нриуготовлеиіл были

еще нужпве, нежели намъ, потому что

онъ въ минувшую кампапік) норастерялся

и деньгами и людьми, то ему делать ихъ

lie таково легко было,  какъ  намъ.  Соб- I

годъ.                                             956

ственныя земли его были не слишкомъ

вели ки, а нритомъ уже отчасти ионстощепы,

а чужихъ, кроме одной Саксоніи, нпка-

кихъ въ рукахъ его не находилось; нтакъ,

принуждена была бедная Саксонія за все

про все ему ответствовать и спабжать

его н людьми, и деньгами, и хлебомъ, и

всеми другими потребпостьми. И какихъ,

и какихъ носягателі.ствъ онъ на сію бед-

ную землю въ сей годъ не дѣлалъ! Одішъ

городъ Ерфуртт, прииужденъ былъ по-

ставить 400 человекъ рекрутъ, 500 лоша-

дей и 100 тыелчъ талеровт. деньгами, а

Наумбургъ заплатить 200, Мерзебургъ 120,

Цвнкау 80, Хемницъ 216, а вев горо-

да Тюрин гскаго округа 1 миліоиъ 375

тысячт, талеровъ. Коптрибуція одного го-

рода Лейпцига простиралась до 1 ми-

ліона и до 1(Ю тысячт. талеровъ, а весь

ЛейпцнгскоГі округт. заплатить 2 мнліона

деньгами и поставить 10 тыелчъ рекрутъ,

несколько согь тыелчъ шефелей хлеба и

многія тысячи лошадей ст. великимт. мно-

жествомъ рогагаго скота. Сверхъ того,

все наилучшіе въ Саксоніи лѣса были

срублены, и л'всъ и дрова богачамч, рас-

проданы или внизь по Ельбѣ въ Гам-

бурга сплавлены; а со исЬхъ арондато-

ровъ казенныхъ деревень вынуждены об-

рочный деньги за цвлой годъ виередъ.

Сими и подобными сему насильствен-

ными средствами наісоиилъ себе король

Пруской довольно дснегъ. Но не такъ

легко можно было ему снабдить себя

людьми изъ Саксоніи; сколько пи натас-

калъ опт, себе рскрутовъ, по количество

оныхъ далеко не нъ состояніи было за-

мелить ему уронъ въ нихъ, въ мпиувшее

лето претерпенной. Сіс произвело новую

вербовальную систему, какой никогда и

ннгдв еще до того времяпи не бывало.

ВсЬ пленные изъ всѣзиь ненріятельскнхъ
армей деланы были насильно нрускимн

солдатами. Не было енрашпвано, хотятъ

ли они служить или ігіітъ, но ихъ силою

привлекали къ прускимь зпаменамъ, где

принуждены они были присягать и по-

том* против* своихъ одноземцевъ драться.

Вся Гермапія наполнена была тайными

прускимивербоішыцикамн; большая часть
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изъ внхъ не были совсѣмъ офицеры, но

нанятые проходимцы, употрсбляющіе все- 1
возможныя выдумки ji хитрости къ улов-

ленда глупых*  и пеопытных*  мо.юдыхъ

людей въ своп сѣти.

Один* пруской полковник*, во имени

Колиньонь, чсловьк* самою натурок>

къ сему дЬлу образованной, быль ихъ

нонелптелемъ и наставником* въ семь

дѣл I. собственным!, своим* примером*.
Онъ разт.ежжалъ всюду и всюду въ пере-

мѣнныхъ платьях* и разныхъ видак*, и

целыми сотнями подговаривал!, людей
вступать вь прускую службу. Опт. не

только делалъ обі.щанія и посулы, но

раздавал* даже самые патенты на порут-

чицкіе и на капнтанекіс чины въ пру-

ской армін, и прельщал* ими многих*

молодыхт, повѣч;* изъ штудсптовъ, лавоч-

ных* сндельцовъ и другихъ тому подоб-
ных* людей, отдавая всякому на волю

избирать ігЬхоту ли, пли конницу, или

легкое гусарское войско. Слава прускаго

войска была такт, велика- и молва о полу-

чаемых* им* добычахъ такъ прельсти-

тельна, что Колниьопоиа патентная фаб-
рика вь безирерывпой была работ!;. Ему
не было нужды пи о транспорте, пи о

ирокормленіи, ни о снабденіи задатками

своих* рекрут* иметь ноиеченіе, но век

его рекруты на ббдыиую часть на соб-
ственном!, своем* нлідивеііін отправлялись

въ Пруеію. Множество негодяев* сыно-

вей во Фрапкопін, вь ІІІвабіи и на

рЬк'1; РеЙтгЬ окрадывалп своих* отцов*

и матерей; еидѣльцы и ирикащпки— сво-

их* хозяев*, управители и казначеи свои

конторы, дли отыскнвамія великодушных*

пруекпхь офицеров*, дарящих* всякаго

цѣлыми рогами, как* калачами. Они по-

спешали все с* офицерскими патентами

своими іть Магдебург!., но тут* прини-

маемы они были, какь простые рекруты

и неволею по полкам* распределяемы.
Не помогали туп. ннкакіе споры и сопро-

тивления, но палки до тьх* нор* на спи-

нах* работали, покуда оказывалось совер-

шенное нослушаніе н во всем* повинове-

ніс. Сим* и подобным!, сему образом*
доставил* Кол и и ьо и* сь своими помощ-

никами королю нъ теченіи воины сен бо-
лее 60 тысячъ рекрутъ.

Виротчем*, план* военным* въ сіе лето
дг.йствія.чъ, учиненной между всеми со-

юзными державами, имѣіъ наиглавною

цблію то, чтоб* короля Прускаго прину-

дить опростать, либо отдать Сакеонію,
либо ІПлезію. Наш* п цесарской двор*

не скоро на предложеніе сіе согласились,

но и мы, и цесарцы помышляли болве о

приватных* своих* выгодах*. Францу-
зам'!, хотелось, чтоб* мы вь сей годъ

осадили город* Штетннъ, въ Помераніи.
Салтыкову же хотелось войну вести

вдоль подле морских'!, береговъ въ Номе-
рами и онъ настоял*, чтоб* овладеть спер-

ва Данцигом*. Король Август* про-

сил*, чтобь сиободнть какъ можно ско-

рей Саксонію изъ рук* короля Прускаго,
австрійцы помышляли только о завоевапін
Ш.іезіи. Паконець, предложепія сих* по-

следних!, одержали верх*, и Салтыков*
получил т. иовс.гі.піе иттпть с* арміею сво-

ею hi. ІІІлезію и осадить Вреелавль. Сей
плаиь почитали въ Петербурге наилут-

чнм* и совершеннейшим*, хотя и былъ
гот* недостаток*, что армія наша не

имъміа при себе пи осадной артилеріи,
ни снарядовь. Но сими хотели уже снаб-
дить наст, цесарцы из* Вогеміи.

Сим* образом* вооружалась и приуго-

товлялась вся Европа къ новым* в* сей
годъ кропопролитіям*, которыя тотчас*

и начались, какъ скоро весна наступила.

По я возвращусь на время къ продолже-

нию собственной своей исторін.
Между т'1'.м'і. как* арміп и правитель-

ствы помянутым* образом* приготовля-

лись к* новым* военным* дейетвілмъ,
мы продолжали жить, но прежнему въ

Кенигсберге и псе праздное время, остаю-

щееся оть Д'клъ, употреблять на увесе-

леиія разпаго рода. Что касается соб-
ственно до меня, то мне съ 7-го октября
мннувшаго года пошолт. уже дватцать-

вгорой годъ моей жизни, и я начинал*

уже мыслить постепеннее ирежняго. Ха-
рактер!, и склонности мои часъ-оть-часу

развертывались и означались болЬе. Охота
моя къ литературе и ко всѣмъ ученым*
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упражненілмъ не только не уменьшалась,

но со всяким* днем* увеличилась болке,
и можно было уже ясно видеть, что я

рождепъ былъ не длд.дюйны, а для наук*,

и "что натура одарила меня в* особлнвости
склонностью к* оным*. И самая отменная
склонность сія нрнтчпною тому была, что

я далеко не употреблял* всего своего

празднаго времянп на одни только уве-

селенія н забавы, но употреблял ь боль-

шую часть оиаго себе гораздо в* лутчую

пользу. Я препровождать оное, отчасти,

по прежнему, въ зт_е_щ.и_немецкнхъ кннгь,

отчасти в* переводах* и переппсываніи

оныхъ на-бело, а отчасти занимался кра-

сками и рисованьемь. Однако в* сем* по-

следнем* упражнялся я только времяино,

кой-когда и на досуге и понемногу, также

п перевел* только небольшой немецкой

романъ подъ названіемъ: «Ирнключенія
милорда Кингстона», н переписал*

перевод* сей на-бьло, хотя и сей был*

еще весьма плоховат* и того ни мало

не стбнлъ; ;і величайшее мое занятіе было

чтеніе: въ ономтТ*углублялся я отчасу бо-
лее, іі всегда находили меня окладеннаго

множеством!, кннгь, не только дома, по

и в* самой канцеляріи. Но читал* л и

въ сей год*, какъ выше упомянуто, не

одни уже романы и сказочки по преж-

нему, но мало-по-малу стал* уже привы-

кать п къ нравоучительным!, и степен-

ным* книгам*. И какь, по особливому

щастію, сіи ми!; с* еамаго начала не

только не наскучили, но отменно полю-

бились, то с* сей стороны можно сеіі

год* почесть уже весьма достопамятным*

въ моей жизни; ибо съ начала онаго на-

чал* я_самъ себя, об разовать, обдѣдывать

свой разум*, исправлять сердце и де-

латься человеком*.
Ко~ТГсёму тому очень много помогло

мне то, что попались мніі въ руки хоро-

шія нравоучительный сочиненія, и между

нротчими, нравоучительны» разсуждеяія
господина Гольберга. Сему славному

дацкому барону и сочинителю я очень

много въ жизнь свою обязан*. Он* почти

первый сочнненіями своими впернлъ въ

меня охоту къ правоучснію и прнльнилт

меня такъ сильно къ оному, что мне за-

хотелось уже и самому, по примеру его,

здЬлаться нравоучителемъ. За сіе и по-

ныне вмѣю л к* сему, давно уже умер-

шему, мужу особливое ночтеніе и с* особ-

ливыми чувствіями смотрю па его пор-

трет*, въ одной книгЬ у себя найденной-
Не мало же обязан* я в* жизни своей

и славному лейицнгскому нрофессоруГот-
шеду . Сей начальными своими основа-

Тлями филоеофін не только спознакомиль

меня вскользь и со всѣми высшими фи-
лософическими науками, но и вперил*

первый охоту к* симт. высоким* знані-
ямт. н проложил* помянутыми книгами

своими мігі; путь къ дальнейшим* упраж-

неніямъ въ сен учоной части. Многія и

разныя еженедельный сочнненія, изда-

ианныя в* Гермапіп в* разныя времяна

и в* городах* разных*, попавшись мне

также в* руки, помогли не только уси-

литься во мне склонности к* нравоуче-

нію, но споз накомили мен я и с* есте тп-

коні, положили чісповаиіе хорошему вкусу

и образовали во многих* пунктах* и ум*

мой и сердце. Я не только все сіи жур-

налы с* особливым* усердіемъ и удоволь-

ствіем* читал*, но многіл піесы из* них*,

который мнЬ наиболее нравились, даже

испытывал* переводить па наш* язык*

и вь труде сем* съ особливым* у довод ь-

ствіемт. упражнялся'. И сочинепія сего

рода мне столь много полюбились, что

некогда и самого меня прсдпріять нечто

подобное тому и произвесть дѣио, кото-

рое едва л и кому-нибудь въ свете произ-

весть съ голикимт. успехом* довелось

как* мне, как* о том* уномянется в*

своем* м-І.сте.
Но никому из* всБх* немецкихт. сочи-

нителей не обязан* я так* много в* жизнь

мою, какъ господину Зульцеру. Онъ,

такъ какъ л уже и прежде упоминал*,

обеими маленькими и свѣту довольно из-

вестными книжками о красоті; натуры

спознакомиль меня первой ст. устроені-

емъ міра, влил* въ меня охоту къ физи-

ческим* зпапіямъ и научил* узнавать,

примечать и любоваться красотами и нре-

лестьми натуры, и чрез* самое то доста-
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вил* мне въиоследующіе потом* дни, годы

и время на безчисленное множество весе-

лых* и драгоценных* минуть в* жизни,

каковыми и поныне (1789 г.), и даже в*

самой своей старости, пользуюсь.

Со -всеми сими и многими другими по-

лезныміі~кн!ігами и лутчими нёмецкнмп.
сочиненіями спознакомпла меня отчасти

помянутая библіотека, доставлявшая мне
книги для чтенія, отчасти товарищи мои,

немецкіе канцеляристы, а отчасти и книж-

ные аукціоны. На сіи продолжал* я с*

такою ревносгію ходить, что не пропус-

кал* из* пнхъ ни единаго и не возвра-

щался никогда на квартиру, не принося

съ собою по нескольку книг*, куплен-

ных* на оных*. От* сего самаго начала

уже около сего премии и формироваться
у меня порядочная библіотека, и было у

меня книг* уже иод* сотенку и более; но

все оігЬ стбнли ми!; очень недорогова.

Однако, нельзя сказать, чтобт. и не поку-

пал* я кое-когда и новых*. Всякой раз*,

когда пи случалось мне узнать какую-

нибудь новую и полезную для себя книжку,

как* беги вал* я нъ книжную лавку, и,

купив*, отсылалт. къ моему переплетчику,

и работник* его нередко нринашивал*

ко мнЬ целыя кипы книг*, вновь пере-

плетенных*.

Виротчем*, побуждало меня много к*

множайшему занимапію себя книгами и

науками и знакомство, сведенное с* при-

сланными к* нам* изъ Москвы студен-

тами. Bel; они были пе вертопрахи и не

шалуны, а прилежные и к* наукам*

склонные молодые люди; и как* они шту-

дировав и учились у разныхъ профес-
соров* и к* нам* не редко хаживали

в* кавцелярію, то и был* мнѣ случай
всегда с* ними о ученых* д-Ьлах* гово-

рить, и как* им* сообщать свои зна-

нія, так* и от* нихъ пользоваться вза-

имными, и я могу сказать, что я въ об-
разовавіи своем* весьма много и им* обя-
зан*.

Между сими учеными упра жненіями ,

зангімалшшми, можно сказать, велнчайніую
часть моего времянн, не оставлял* я иног-

да жертвовать некоторою частію онаго и
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другим* увеселеніям* и забавам*, однако

не такимъ, какими занимались множай-
шіе изъ сверстниковъ моихъ, другіе офи-
цернею благородиымъ и позволительным*.

В* зимнее и осеннее время захаживал*

я на какіе-нибудь четверть или полчаса

в* трактир*, но не для мотовства и без-
чинія какова, а единственно для того,

чтоб* велеть напоить себя кофеемъ или

чаемъ, а между темъ философическим*
оком* посмотреть на людей разнаго со-

стоянія, въ нихъ находящихся и въ раз-

ныхъ играхъ и упражпеніяхъ время свое

нровождаюиіихъ. Иногда читывал* я там*

новейшія и разныя иностранный газеты

а иногда с* товарищами своими, немцами
садились за особой столик*, составляли

свой собственной и пеубыточнон ломбе-
рок* и играя не для прибытка, а для

унеселеніл единаго. Время нем* же бирал*
п кій и енгрывал* партію-другую съ квмъ-

нибудь изъ знакомыхъ свонхъ въ биліаръ,
и также не для выигрыша какова, а для

единаго увеселенія. Однако, все сіе слу-

чалось не всякой день, но очень редко.

Напротив* того, в* летнее время уже

гораздо чаще хаживал* я по публичным*
садам*, а особливо въ праздничные и

воскресные дни посл -h обеда, и в* них*

в* сообществе не наших*, а смирных* и

кротких* вёнигебергских* жителей, пре-

провождал* всегда съ особливым* удоволь-

ствіемъ время. Чашка чаю или кофея и

трубка табаку составляли все мое мотов-

ство в* оных*; что очень рі.дко брал*
соучастіе и в* самой неубыточной игре
в* кегли.

Иногда же, хотя сіе и рѣдко случалось,

выБЖжали мы, сговорясь с* кѣиъ-нибудь

вмѣстѣ, и за городъ или хаживали иьчи-

комъ по нескольку верст* за вороты город-

скія. Наилутчіл таковыя прогулки бывали
у нас* въ сторону къ Пилав!; и вниз* по

рѣкѣ Прегелю, по берегу оной. Дорога бы-
ла тут* широкая, гладкая, возвышенная,

осажденная съ обеих* сторон* ветлами

и имеющая по одну сторону рѣку Нре-
гель, текущею почти еовевм* прямо и

покрытую всегда множеством* судов*, а

но другую сторону —ннзкіс и ровные луга,

изд. третье.                                     ;51
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пресеченные также кой-где длинными ря-

дами насажденных*  лоз*.   Плыпущія  но

рЬке малыя и болыпія суда, белые, рас-

простертые   их*   нарусы,   разноцветные
флаги или шум* от* веслт. плывущих* на

гребле, а съ другой стороны, безчислеи нос

множество всякаго скота, стрегомаго на лу-

гах» въ отдаленіи; самой город*, сидящей
отчасти на горе, отчасти на косогор!;; мно-

гочнслеиныя его красный   черепичпыл, а

ннд'І; зеленый и от* солнца  иногда как*

жар* горящія кровли  домов*  высоких*;

королевской замок*, возвышающейся выше

всех* зданій на горѣ и четвероугольною

и  высокою  башнею  своею  особливой   и

пІ.какой  важной   видь представляющей;
высокія и остроконечный колокольни цер-

квей, видимых* въ разных* местах* меж-

ду безчисленными домами; зеленые   палы

крепости Фрндригсбургской, по лѣвую сто-

рону реки и при выходе из* города на-

ходящейся; целой лЬст. изъ мачт* судов*

многихь, украшенныхі. флюгерами и вым-

пелами разноцветными; многія огромный

и прѳвысокія вѣтряныя мельницы, подле
вала въ городв и на горѣ воздвигнутая —

все, все сіе представляло глазам* въ сем*

месте нріятное  зрелище, а особливо  по

отіиествін но сей дорог -b версты див или

три. Вся она в* праздничные и воскрес-

ные дни испещрена бывала множеством*

гуляющих* людей обоего  пола;  но мно-

гих* местах*  поделаны  были скамейки
для отдохновеніл оным*, а в* некоторых*
местахь  находились   неболыніе домики,

составляющіе некоторой род* трактиров*

ибо гуляющнмч, можно было   въ них* за-

ѣжжать, заходить  и въ  них*  доставать

себе купить молоко, яйца, масло, колба-
сы, сыри и протчео тому подобное; а для

питья пиво, вино, а  въ ипыхъ самой чай
и кофей; и все такіе домики  всегда на-

хажииалъ я наполненные многими людь-

ми, но нигде и никогда не видал* я ка-

кова-нибудь безчнпія и шума, а псе было
тихо,   кротко   и  хорошо,  такъ  что мило

было  смотреть и можно было всегда ст.

пріятностію провождать свое время.

Уноминаніе о сей прогулке   приводить

мнѣ на  память и езду мою въ сіе лѣто

гулять въ сіи мі.ста на шлюпке. Подго-

ворили меня къ сему наши канцелярскіе
секретари и сотоварищи, а их* взялся

снмъ образом* по рѣкѣ покатать один*

изъ ваших* морекпхт. офицеров*. Я тем*
охотнѣе па уговариванье их* вместе ст,

ними і.хать согласился, что давно уже ве

1;зжалъ по водѣ, а на шлюпках* и ни-

когда еще не случалось мне кататься.

Но, о! какь досадовал* я сам* на себя
после, что дал* себя уговорить —ѣхать ст,

ними нместЬ. Никогда не позабуду л сей
прогулки и того, какъ много настраивался

я во время оной. Уже одно п то застав-

лнвало меня раскаиваться, когда л, ирі-
'Ьхавъ съ ними въ один* и самой отда-

леннейшей изъ помянутых* домиков*, у ни"

д'ВЛЪ, что главное ііамігрсіііс ихъ было то,

чтоб* тут*, на свободе, но парьчію их*

говоря, погулять, а по просту сказать—

попьянствовать и побуянстионать прямо

по русскому манеру. '

Покуда мы плыли вниз* по рѣкѣ и не

столько гребли, сколько несомы были вниз*

сгремлеиіемъ реки, до тііх* (порт.) все

еще я веселился и скоростію п.іаванія, и

встречающимися сь глазами моими раз-

ными н невиданными еще до того пред-

метами, ибо я 1 так* далеко никогда за

городъ не І.жжал*. Но не усиЬли мы до-

ехать до помянутаго домика и вой тип. в*

оной, какь потащили в* него из* нашего

суденышка ц'Ьлыя дюжины бутылок* раз-

ных* вин* и напитков*. *Э! э! з! — возо-

пил* я тогда сам* в* себе, сіе увпдвв*:— ■

так* зате.мъ-то мы сюда ехали; но во-

лей* Бог* и они, а л им* не товарищ*

и пить съ ними никак* не стану». II н

сдержал* действительно сіе слово, ибо
сколько они меня ни уговаривали, сколь-

ко ни убеждали н какь ни старались

даже приневоливать, но я никак* не. со-

гласился на их* ирозьбы п желанія, и

не хоті,л'і. никак* также из* ума почти

выііиться, какъ они. Но сколь же много-

ва мне все сіе стоило! Все они далее раз-

сердились на меня за то, но я всего ме-

нее уважал* ихъ mini* и сердце, а же-

лал* только, чтоб* скор1;е нрпближплся

вечер* п погнал* их* обратно в* город*.
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Наконец* сей и начал* приближаться; но

они так* распились, что сколько я им*

ни предлагал*, что нора домой ехать, но

они и не помышляли о том*, ибо бутылки
не все еще были опорожнены. Наконец*
насилу-насилу осушили они все оныя и

рі.шились Ііхать обратно; но тут*, как*

поразился я страхом* и ужасом*, когда

увидел* рвку, вместо превшей гладкоспі

и тишины, всю покрытую страшными

волнами; ибо, между тем*, покуда они

помянутым* образомт. пили, погода пере-

менилась и поднялся превеликой віітр*
снизу и произвел* въ рѣкі превеликое

волнеиіе. Я, имѣя издавна отвращеніе от*

воды и боясь всегда по опой 'Ьзднть, об- .

мер* тогда, псиужался и не знал*, как*

мы по таким* страшным* волнам* по-

едем*. Кжелп-б* были мы не такт, далеко

оть города п было не так* поздпо, то

рвшился-бь я тотчас*, оставив* их*, пт-

тнть пешком* до города; но как* мы уда-

лены были оть онаго болііе десяти верстъ,

и нритомъ наступил* уже вечерь н ни-

какова народа, по дорог!; уже не было, то

о том* и помыслить было не можно, по

я принужден* былъвмѣстѣ с* ними опять,

но с* замирающим* уже сердцем*, са-

диться вт. шлюпку. Что касается до них*,

то как* им*, пьяным*, казалось самое

море ио-колвно, то вместо страха и бо-
язни они только смііялнсь мне и назы-

вали меня трусом*. Я им* далъ уже волю

говорить, чтб хотят*, а помышлял* толь-

ко о опасности и молил* Вога о томъ,

чтоб* намъ довхать благополучно.
Но сколь опасность ни казалась мнѣ

велика, но я и въ половину таковою ее

себе не воображаль, каковою после я ее

увидіілъ; ибо не ycirkin мы отвалить оть

берега и выбраться на средину рѣки, какъ

оиьянившейся наш* нерпой секретарь, как*

главная всей прогулки особа, самъ себя
почти не помня, морскому офицеру за-

кричал*: «Врат* и друг*! вели-ка поднять

парус* и пустимся на нем*; видишь, брать,
какой прекрасной вѣтер*, мы тотчас*

пріѣдемъ». — «Хорошо!» сказал* офицер*
сквозь зубы п замолчал* поел!;, но ма-

тросъ,   правившей   рулем*,   подхватил*; |

«Не опасно ли, судырь, будет* и чтоб*
не опрокинуться нам*, ветер* слишком* ве-

лик*!»— «Вот* какой вздор*!— закричал*

наш* Чонжин*:— поднимай-ка парусъ-

отьскорЬе!» Я обмер*, испужался, сіе услы-

шав* от* матроса, и ужас* мои еще боль-
ше увеличился, когда и сам* офицер* не-

хотя стал* приказывать поднимать па-

русь.

Но как* изобразить мн-Ь тот* ужас*,

которым* поразился я, когда по иоднятін
паруса всЬ пересели на одну сторону и

шлюпку повалили совсем* на бокыі кри-

чали, чтоб* пересаживался п л скорѣе

также как* они. Мне сего обыкновенія
вовсе было неизвестно, и как* я па шлюп-

ках* никогда на парусах* не і.жжнвалъ,
да и не видывал* какь ездят*, то и пе

вѣдахъ л, что такъ п надобно; а потому

обмерь, испужался, увидѣвъ один* борть
или край шлюпки почти до самой воды

прикоснувшимся и загребающим* почти

воду. Я, позабыв* все, кричал*, вопил*,

почитал* себя уже погибшим*, карабкал-
ся и хватался за сопротнвнон борть и,

почитая всякую минуту уже последнею
в* моей жизни, призывай, всех* свя-

тых* на помощь; просил* и умолял* това-

рищей моих*, чтоб* они здіі.іали милость

и выпустили меня на берега; и я хотііл*
уже, несмотря ни на что, иттнть хотя всю

ночь один* пѣшкомъ — но все сіе было
тщетно. Они все только смеялись и хо-

хотали надо мною, называли меня тру-

сом* и малодушным* и говоря, что мні;
зто за то, для чего .я упрямствую и не

хотел* никак* их* просьб* и уговарпва-

віевъ слушать и в* нить!', ихъ делать им*

комианію.
Тысячу раз* проклинал* я тогда и

шлюпку, н офицера, и всю свою охоту и

желаніе покататься на шлюпке, и тысячу

раз* раскаивался вь том*, что не остал-

ся па берег!; и пе ношолт. пешком* в*

город*; но все сіе было у;і;е поздно. Но
я более получаса препроводил* вт. иензо-

бразнмомт. страх-Ь и ужасв; и не знаю,

чтб со мною-бъ было, естлнбъ сама судьба
не похотѣіа меня от* того избавить, ибо
приди так*- называемой шквал* или род*

31*
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вихря, и погнуло такъ сильно нашу шлюп-

ку, что она действительно чуть-было вь

волнах* не зарылась и не опрокинулась

со всеми нами, и естлибъ искуство и рас-

торопность кормчаго не помогла, то ку-

паться бы намъ всемъ и погибать въ рек'Ь
Прегеле. Сами господа наши пьяные ры-

цари, как* ни храбровали до того времл-

нн, но какъ бортомъ захватило уже и воды

несколько въ нашу шлюпку и она иасъ

всех* перемочила, то сскочилъ и хмель

съ них* долой и они закричали все въ

один* голос*, чтоб* опускали скорее па-

рус* и принимались бы по прежнему за

веслы, и не отреклись вместе съ протчими

выливать воду изъ шлюпки шляпами и

чемъ ни попало; а сіе и положило всему

страху и опасенію моему предел*, ибо

погода какъ была ни велика, но мы на

веслахъ доехали до города благополучно.

Совсемъ те.мъ, выходя изъ шлюпки, за-

клиналъ я сам* себя, чтоб* впредь ни-

когда и ни под* каким* видом* на пей

подобным* образом* не ездить.

Сим* кончилось тогда сіе произшествіе;

а сим* кончу я и письмо мое, предоста-

вив* дальнейшее повБствованіе письму

последующему; а между тем* остаюсь и

протчее.

Письмо 80.

Любезной пріятель! Напоминая да-

л-ве протчее, что у нас* в* теченіе сего

года въ Кенигсберге происходило, прихо-

дить мне на память между протчимъ то,

что генералу нашему скучилось жить въ

старинных*, скучных* и темных* герцог-

ских* комнатах*, который, будучи во вто-

ром* этажѣ замка, им'Ьли очень немногія,

а притом* и маленькія окны, отчего, а

особливо въ разсужденіи просторности и

величины своей, были очень темны; и как*

сверх* сего этажа было еще два, и один*

самой лутчей, или бель-этаж*, а и другой

мизенинной, но довольно высокой, но оба

сіи этажа не были еще отдѣлаиы, то генера-

лу нашему восхотелось помянутой бель-

этажъ отдвлать для своего жительства, и

испросил* на то дозволеніе у императрицы.

Поиравлепіе и отделка сія стоила намъ

не одну тысячу, ибо гепералъ отде-

лывалъ покои сіи съ пышной руки и не

жал'Бя ни мало деиегъ; наилутчіе лепные

мастера и живописцы альфреско употреб-

лены были для убирапія и раснисывааія

комнат*, и одна галерея стоила, я думаю,

тысяч* двух*, а о протчих* и многочис-

ленных*, жилых* и парадныхъ комнатахъ

уже и упоминать нечего. Из* сихъ убра-

на и украшена былъ одна другой лутче

и весь сей этаж* отделан* был* так*

хорошо, что ежелибь ирівхала къ намъ и

сама императрица, такъ бы могла най-

тнть в* нем* себе спокойную   квартиру.

Работа сія пачалась у нас* еще в* ми-

нувшем* году и продолжалась более года,

и генерал* насилу мог* дождаться отдел-

ки онаго, так* наскучили ему еготемныя

комнаты, нимало песообразныя съ его

пышным* родом* жизни. И как* в* на-

чале сего л'Ьта отделка сія приведена к*

окончанію, то генерал* паш* тотчас* и

нерешол* в* оной, и тутъ-то прямо, как*-

говорится в* пословице, развернулся и

показал*, как* он* и умвет* и любит*

жить. Балы, маскарады и танцы происхо-

дили у нас* и до того не рвдко, а тут*,

когда уже было где потанцовать и пораз-

гуляться, количество их* уже усугубилось
и танцовавіе мне уже такъ наскучило,

что иногда нарочно уже сказывался боль-

нымъ, чтобы не нттнть на бал* и не исто-

щать силы свои до нзнуренія вътанцахъ

и прыганье.
Сіе п действительно было, и бол!;е оть

того, что дам* и девиц* сьежжалось къ

намъ всякой раз* превеликое множество

и вс!і онБ были ужасный охотницы тан-

цовать, а мущинь, а особливо молодыхъ

и могущихъ танцовать, какъ говорится,

во вся тяжкая, очень мало. А какъ я на-

ходился уже тогда вт, немногом* числЬ

перв-ьйших* и лутчихт. танцовщиков*, то

судите, каково было нам* без* отдыха

но нескольку часов* пропрыгивать и кру-

гом'!. верт-Ьться, танцуя разные контра-

таицы, изъ которых* и один* всегда кро-

ваваго йота стоил* нротаицовать; ибо мы

ихъ тут* въ иовой и   пространной гале-
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рее тапцовали пе менее, как* пар* въ

тридцать; а другая и такая-жъ или еще

множайшая половина молодых* госпожъ

и девицъ, ноджавъ руки, стояла и с* не-

терпеливостью дожидалась окончанія то-

го, дабы начать им* самим* другой кон-

тратанец*. И жадность ихъ къ тому и в*

пріисканіи себе кавалеров* была такъ ве-

лика, что не мы ихъ, a one сами уже нас*

отыскивали и не поднимали, а прозьбою
прашивали, чтоб* сънимп потанцовать, и

спешили всякой раз* друг* пред* другом*

захватить себе лутчаго танцовщика; такъ

что въ половине еще танцуемаго контра-

танца уже къ намъ сзади подхаживали и

обещапія рук* наших* себе прашивали.

Сперва, и покуда было намъ сіе въ ди-

ковинку, ставили мы себе то въ особен-

ную честь; по после, когда длина контра-

тан цовъ, а особливо самых* бешеных* и

резвых*, так* нам* надоела, что ждешь

не дождешься покуда и один* окончится,

ибо и от* одного рубаха совсем* мокра

от* йота делалась, то начали мы прибе-
гать к* разным* хитростям* и обманам*,

и, отделавшись от* всех* подбегающих*

сзади и требующих* обещаиія танцовать,

увереніемъ, что мы уже заняты и дали

уже слово свое другим*, хотя ничего

того пе бывало, тотчас* по окончаніи

танца уходили в* самые отдаленнвйшіе

п такіе покой, гдѣ никого не было, и там*

брали себе сколько-нибудь отдохіювеніе.
Но нередко отыскивали нась и тамъ гос-

пожи, и мы не знали уже куда отъ них*,

ищущих* .нас* шайками и короводами,

деваться.

Словом*, год* сей былъ для насъ наи-

веселейшей и великолепнейшей нзъ всех*

прежних* и последуюиіихъ. Генерал*
наиіъ жил* так*, какъ маленькому царн-

ку или какому владетельному и богатому

князю жить следовало, и прямо можно

сказать пышною н богатою рукою. Ка-

ме это пиры и многочисленные обеды

и ужины давалъ онъ во всЬ, и даже са-

момалЕйшіе, праздничные и торжествен-

ные дни, но и нрн случае нроъздовъ всЬхъ

зиаменитыхъ особ* чрез* наш* городъ!

какое и всякой раз* новое великолеиіе

и пышность являема была на столахъ!

какая пышность в* балах* и въ маска-

радах*! Со всех* сторон* выписываемы

были и ст.ежжались къ намъ наилутчіе

музыканты, и для всякаго почти бала при-

возимы были новыя музыкаліи и танцы.

Коротко, все новое и лутчее надлежало

видимо и слышано быть у насъ, и можно

безошибочно сказать, что жители пру-

скіе не видывали, съ самаго начала сво-

его королевства, никогда таких* еще в*

столичном* городе своем* пышностей,

забав* и увеселеній, какія тогда видели

и вряд* ли когда-нибудь и впредь уви-

дят*; ибо и самые прускіе короли едва

ли могут* когда-нибудь такъ весело,

пышно и великолепно жить, какъ жил*

тогда наш* Корфъ. У него прямо былъ
какъ маленькой дворокъ, почему и не-

удивительно, что слух* и слава о семь

такъ разнеслась повсюду, что со всех*

сторон* съЬжжалос* к* нам* не только

пруское, но даже и соседственпое поль-

ское дворянство, дабы брать въ увеселе-

иіях* наших* соучастіе и чтоб* себя

намъ показать и насъ посмотреть, и мы

всякой разъ имели удовольствіе видать

новыя лицы и фигуры.

Къ симъ увеселеніямъ, кроме обыкно-

венных* празднеств* и торжеств*, пода-

ла намъ въ сей годъ новодъ и свадьба,
съигранпая нашим* генералом* у себя

въ доме. Один* из* наших* советников*,

а имянію господин* Бауман*, вздумал*

жениться на одной ируской дворянской

девушки, и какъ онъ жилъ въ доме ге-

нерала и на его былъ содержаиіи, то ге-

нерал* и иомогт. ему съиграть сію свадь-

бу. Она была великолепнейшея и так*,

как* бы какая княжеская, н мне не-

сколько дней сряду удалось потанцовать

на оной, а притом* иметь случай видеть

как* производится у немцов* венчаиіе

въ домах*. У нас* производимо оно было

в* большой галереи, и мы с* удоволь-

ствіем* на сіе зрелище смотрели, хотя въ

самомъ дЬлЬ обряд* сей у них* далеко

не так* зрЬнія достоин*, как* при на-

ших* свадьбах*.

КромЬ сего  имели мы еще въ теченіе
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сего лѣта случай видеть довольно пре-

красной и не малой цѣны стоющей феіер-

верк*; ибо как* сего одного к* увесе-

лениям* нашим* недоставало, то хотелось

генералу нашему и сим*, никогда еще

невиданным*, зрелищем* прусаков* и

всю кёиигсбергскую публику увеселить.

Здіілал* и смастериль нам* его преж-

де упоминаемой мною, жившей у генера-

ла италіянец* Мори и и и; и как* был*

он* не малой и составлен* из* огром на-

го фитилыіаго и из* еввчек* здЕланнаго

щита, и из* множества колес*, фонта-

нов*, ракет*, бураков* и других* тому

подобных* вещей, то работал* он* его

долго, и мпі; случилось туг* еще впервые

видЬть, какь они делаются. Согражденіе
для него выбрано было у нас* на берегу

рѣки Прегеля, неподалеку от* прежней

моей квартеры, и мы сожгли его на Пет-

ров* день, при собранін безчпеленнаго

множества парода; и удопольствіе, про-

изведенное зрелищем* сим*, всем* кё-

нигсбергским* жителям* было превели-

кое, всѣ они не могли довольно расхва-

лить его за сіе.

Сей случай сопровождаем* был* также

большим* балом* и торжеством*; а вско-

ре за сим* получили мы опять случай не-
сколько дней сряду прыгать и верті.ться

по случаю проезда чрез* Кенигсберг*
старшаго графа Чернышева, Петра

Григорьевича. Онъ отправлен* быль от*

двора нашего в* Гишпавію послом*, для

иоздравленія новаго короля со вступле-

ніем* на престол*, и как* ему велено

было надолго там* остаться, то и ехал*

он* туда ст. женою и обеими дочерьми,

д-лвушками уже невестами. Они пробыли

у наст. вт. Кенигсберг!; с* недіілю, и какь

стояли они въ замкі; у нашего генерала,

то сей и старался ихъ угостить как*

можно лутче и '.выдумывал* всякой день

повыл увеселепія. 061; молодыя графини
были превелпкія танцовщицы, играли

также па разных* инструментах*, навез-

ли нам* множество новых* танцов*, и

нам* удалось и съ ними потанцовать до

усталости.

Сь ОТЪ'ЕЗДОМ* их* лишились мы одного

изъ наших* друзей и собеседников*, а

имлпно вышеуномяиутагоиталіапца Мор-

uiiHu. Графу Черны шов у нужен* быль

при его посольстве человек* таковых*

способностей, каков* быль сей италіа-

нец*. Он* уговорил* его ехать въ Гнш-

панію съ собою и надавал* ему столько

обвщаиій, что сей къ тому наконец* и

склонился. Генералу нашему весьма не

хотелось его отпустить, а и мы все раз-

ставалнсь с* ним* ст. край нимъ сожаль-

ніемъ, въ особливосгн жаль было мпі;

его. Опт. такъ меня любил* и я так* к* нему

привык* и дружбою и ласкою его был*

доволен*, что проводил* его, утирая паль-

цами глаза свои, н не надеялся более
уже никогда его видеть, как* и действи-

тельно с* того время и и не имііл* уже

об* нем* ни малвйшаго слуха.

Но не одного его, а лишились мы и*

сіе лЬто и другова своего собеседника.

Не захотѣіось более жить при генерал!;

нашем* и адъютанту его, господину Ан-
дрееву; но отецъ его, видя, что ему

тут* ничего не выслужить, пріискалъ ему

в* Петербург!; другое, и гораздо лутчее

место, іі генерал* наш* принужден* быль
хотя нехотя его от* себя отпустить, и

мы проводили его также съ сожаіі.ніем*.
Какь чрез* отт/взд* его генерал* наш*

остался без* адъютанта, то делано было

мне стороною предложеніс, не хочу ли

я. заступить его мі.сто; но я, не долго ду-

мая, наотрез* отказался, ибо какь я

при таковой неремііііі; зианія моего ни-

чего пе выигрывал*, а остался-б* тем*

же подиорутчикомь, чіімт.былт», то не хо-

телось мігв самопроизвольно и без* вся-

кой себе пользы наложить на себя весь-

ма тяжкіл оковы, и не только убытчить-

ся и разоряться, делая для себя и лутчее

платье и наряды, но и быть ежедневно

бранену от* нашего біішенаго генерала.

«Нѣтъ! ніітъ! вѣтъі сказал* я прямо то

мне предлагавшим*. Я благодарю покор-

но за честь, мне предлагаемую, но усту-

паю ее всем* сердцем* и душою другим*,

а сам* хочу остаться вь прежнем* сво-

ем* армейском* чип!; и мест!;; ад'ыотан-

скую же должность,  буде угодно генера-
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лу, могу   отправлять  и не будучи адъю-

тантом*».

Но он*, ожидал уже такова от* меня

отказа, пе хотел* отягощать меня н не-

сеніемт. сей должности, а истребовал*
себі; другова, и к* нему прислан* был*
некто господни* Валабинь, по имя ни

Пиан* Тимофеевич*, человвк* хотя шіз-

каго ироисхожденія, но весьма хороших*

свойств* и такова характера, что мы его

веѣ очень скоро и много полюбили. Вт.
особливости же, и ввѣх* иротчнх* скорі.е
сладил* я с* ним* и сдружился так*, что

мы навсегда зд'Ьлались хорошими друзь-

ями. Опт. не разумел* хотя языков*, но

охотник* быль до чтенія книг* и читал*

отмьино хорошо, и сего было довольно

уже кь тому, чтоб* ему меил, а мнѣ его

полюбить. Внротчемъ, как* он* способнее
былъ отправлять по капцеляріи ииеьмен-

пыя л/Ела, нежели чішы строить при ге-

нерале, то и посажен* онъ быль къ намъ

вт. канцелярію, и сидел* от* меня шага

только на два за дощатою перегородкою;

а сіе и подало нам* повод* къ скорей-
шему сведенію знакомства и дружбы.

Внротчемъ, въ мѣеяцѣ іюдв сего года

обрадован* я был* присылкою ко мне

из* деревни парочнаго человека с* пись-

мами и деньгами. От* меня давно уже

писано было туда, чтоб* присылали ко

мні; доходы, н л съсамаго вступленія в*

Пруеію не получал* оттуда ничего; а

потому и присланы они были ко мні; въ

сіе время. Но, о! какое огромное количе-

ство получил* я тогда с* деревень сво-

их* доходов*! Они были хотя т!і же или

еще множайшія перед* нынешними, но

вместо нынѣшнихъ тысяч* привезли ко

мне тогда не бол!;е двухъсот* рублей
нзъ собранных!, вт. ці.лые два года дохо-

дов*: видно, что была въ нихъ хорошая

экономія. Но правду сказать, что и вре-

мяна тогдашнія весьма отмбнны были от*

нынешних* и мы не получали тогда ст.

деревень своих* и пятой доли доходов*

протнвъ нынешних*, следовательно, мно-

гона и требовать было не можно.

По какь бы то ни было, но исіи день-

ги,   по   неимБпію  тогда  еще   асигнацііі,

доставить ко мні; было трудно и крестьл-

нинъ мой, боясь, чтоб* дорогою у него

их* ие отняли и пе украли, спрятал*

оныя в* выдолбленную заднею ось своей
телеги, и сам* принял* на себя почти

нищенской образ*.
Помянутая привезенная тогда ко мні;

сумма как* была ни мала, но для меня

составляла тогда довольную важность,

ибо денег* было у меня и там* немного.

Жалованье получал* я самое маленькое,

иоднорутчпское, а побочных* доходов* не

имел* никаких*, или имел*, по очень

малые и ничего незначущіе. Съ одних*

только ирускихъ фурманщиков*, возю-

щихъ на фурах* своих* разных* людей
и товары нзъ Кенигсберга въ Мемель, въ

Ельбингъ и вт, Данциг*, дозволено было
мие изъ-нодъ руки от* самого генерала

брать но безделке за перевод* пашнор-

товъ. Пашиорты сіп получали они нѣмед-

кіе, печатиые, за генеральскою рукою и

печатью, и вписываемы в* нихъ были
пмяпа нх* товарищами моими, немецки-
ми канцеляристами. Но какъ фурманщи-
кам* сим* нужен* был* для наших* рус-

ских* и перевод* сих* нашиортов* па

обороте, я же сіе, какь совсем* не ка-

зенное, а партикулярное дііло, не обязан*
был* производить и над* переводом* сим*

грудиться, то и дозволено было и мне, и

товарищам* моим* получать от* фурман-
щиков* сих* небольшую аксндепцію, ко-

торую они для скор'вишаго их* отправ-

лепія нам* охотно н давали.

Но всего того н вмѣстѣ с* жаловань-

ем* и раціонами едва доставало мвѣ на

сиабденіе себя платьем* и обувью и па

покупку кннгь, мнѣ нужных*, ибо все
почти излишки употреблял* я на оныя,

нимало о том* не жалея; когда же при-

везли ко мні; помянутое количество изъ

дома, то почитал* я себя уже богатым*
человеком* и, употребив* несколько нзъ

них* па покупку давно желаемых* книг*,

всіі нротчія положил* впрок* для сбере-
жения на чорной день.

Как* сему присланному надлежало

1;хат* ко мне чрез* Новгород), п Псков-
скую  нровипцію,   то   въ  сей   последней
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заехал* он* и к* старшей сестре моей,

жившей, как* прежде упоминаемо было,

в* Островском* уезде, и верст* за во-

семьдесят* от* Пскова, и привез* мне

об* пей извьстіе. Въ сіе время находил-

ся уже и зять мой, господинъ Неклю-

дов*, съ нею в* деревне, ибо ему уда-

лось какъ-то выбиться изъ военной служ-

бы, къ которой онъ быль и неспособен'!., и

получить чистую отставку. Итакъ, жил*

он* тогда уже дома, и оба они с* сест-

рой моей занимались только восиитаиіемъ

сына своего, которой у нихъ одни* толь-

ко н был*, и тогда, будучи уже мальчи-

ком* изрядным*, учился языкам*.

Я очень рад* был*, узнав* о сих*

ближних* и дутчих* родных*, и отпус-

кая обратно присланнаго, иаиисалъ к*

сестре своей предлинное письмо и наго-

ворился съ нею заочно до-сыта. Я раз-

сказывалъ ей о себе все и все, а нако-

нец* предлагал* ей сов'Ьты, как* бы лутче

им* воспитать и чему и чему обучать мо-

его племянника. Между нротчимь, сколь-

ко помнится мне, советовал* я ей до-

стать для него бывшія тогда въ величай-

шей у пас* славь и только что вышедшія

книги, «ДЬтское училище» называемый.

Но мальчикъ сей не рожден* былъ к*

наукам* и, к* сожаленію, так* изнежен*

н избалованъ, что вышел* изъ него пре-

великой ленивец*.

Внротчемь, при отиравлепіи крестьяни-

на моего въ деревню, не преминул* я

помыслить и о деревне и сколько-нибудь

о сельской экономіи, из* которой я тогда

хотя и ничего не разуміілъ, да и надеять-

ся было не можно, чтоб* я могъ вскоре

увидеть свою деревню, однако мігі; хо-

телось ио-крайней-мері; показать домаш-

ним* своим*, что я не совсем* их* за-

биваю; и какъ у меня находился там*

старинной мой дядька Артамонъ, о

способностях* котораго л был* довольно

уверен*, то вздумалось ми!; велііть ему

разширпть один* из* моих* садов*, за-

веденной п основанной покойною моею

матерью, и превратить оной из* про-

стого в* регулярной. Л иарнсовал* ему

порядочной план*, раскрасил* его  крас-

ками, зд'Ьлал* подробнейшее описаиіе и

наставленіе, где ему и чтб садить, и ка-

кія где деревья и кустарники, и отпра-

вил* къ нему сіе нредписаніе. Сіе было

первоначальное мое с* садами иредирія-

тіе, и садик* сей хотя и не точь-вь-точь

так*, как* я начертил*, однако поса-

жен* был* им* довольно порядочно и

послужил* потом* основаніем* большому

саду. Нвкоторыя деревья, а особливо

вишни и сливы, растут* еще и ноныні;

и* самых* тех* местах*, где тогда им*

посажены были, и служугъ ему некото-

рым* памятником*.

Отпустив* мужичка своего обратно в*

деревню, перестал* я об* ней мыслить,

п обратил* паки все свои номышленія

к* службе и тогдашним* моим* упраж-

пеніям*. Мне поручена была около сего

времяни особая комисіл. На всю армію

строили тогда у насъ въ Кенигсберге но-

выя зпамены, и работа сія производи-

лась под* смотреніем* капитана Ке-

мецкаго; но как* опт. не разумел* жи-

вописи и рисованьл, а на знамепахъ долж-

но было малевать всііх* полков* гербы,

то надсматрнваніе надьжииоинсцами по-

ручено было мне, и л должен* быль хо-

дить к* ним* всякой день и поправлять

ихъ ошибки. Протчее-жъ время делил* я

между чтеніемъ книг* и рисованьемъ, а

нередко въ лЬтнее время хаживал* но

прежнему и гулять по садам*, а особли-

во въ Сатургусовь, которой почитался

наилутчпмъ и первейшим* изъ садов*

во всем* Кенигсберг!;, и действительно

был* зрѣнід и хвалы достоииъ. Купец*,

которому он* принадлежал!., познако-

мившись со мною, далт. мнЬ дозволеніе

ходить въ сад* его когда мні; угодно, и

я не упускал* пользоваться сим* его

дозволеніемъ.

Но все сін гулянья, равно как* танцо-

ваніе на балах* и на свадьбах*, кото-

рый но прежнему обыкповенію пе остав-

ляли мы посещать, не могли меня ни-

как* совратить ст. того хорошаго иутя

по которому пошолъ я ст. самаго того

времяни, как* определился в* камору

к* генералу и получил* охоту читать кнп-
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ги. Я старался час* от* часу делаться
ИОСТОЯЦН'БЙШИМ* и вместо того, чтоб*, по

примеру иротчих* молодых* моих* сверст-

ников* и сотоварищей, гоняться за жен-

щинами, посещать всякой день трактиры

и шататься из* гостей в* гости, я ста-

рался колико можио от* того удаляться и

вести жизнь совсьмъ ие полетам* моим*,

а прямо философическую. Но мое особли-
вое щастіе было то, что пз* всего того

велнкаго множества молодых* женщин*,

который к* нам* еженедельно на балы
сѵіжжалнсь, да и из* всех* иротчих*, жи-

вущих* в* городе семь, коих* видать

удавалось мне, также в* киркахъ, на

свадьбах* п на гуляиьях* и между кото-

рыми много было и хороших*, не случи-

лось однако ни одной такой, которая бы
в* особливости пленила меня своими ире-

лестьми и вт. которую бы я могь страст-

но влюбиться. Сіе обстоятельство, кото-

рому я сам* довольно не иадивлюсь, по-

могло мне в* особливости спастись от*

сей заразы, которая могла-б* нропзвееть

великія двйетвія и всѣ мои тогдашнія
хорошія намііренія разрушить; по я хотя

часто видал* женщин*, по сматривал* на

них* на всех* равнодушно, а будучи от*

природы застенчив* и несмел*, не имел*

ннкакова близкаго обхожденія и с* са-

мыми зиакомвйшими из* них*, а еже-

дневно только помышлял* о том*, как*

бы себя от* исего того дуриова отучить,

что паходиль я сам* в* себе при чнта-

ніи книг* нравоучительных'!.. Сін заста-

вили меня самого себя рассматривать н

примечать всѣ свои дуіиевиыя дішженія

и страсти, и какъ нзъ них* находил* я

в* себе особливую наклонность к* гне-
ву и вспыльчивости, то н старался я въ

особливости себя от* того отучить и на-

блюдать в* сем* случае самыя ііі пра-

вили, какія и* книгах* были предписаны;

и могу сказать, что я нарочито в* том*

п успѣдъ и вт. одно сіе лвто такт, много

себя нере^лалъ^ что не сталь почти но-.

Ходить сам* на себ'я, и многіе не могли

Ѵому довольно надивиться.

В* доказательство, какъ много уеігвл*

я в* наук 1; обладать самим* собою и стра-
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стьмп своими, разскажу я два нронзше-

ствія, случившіяся со мною в* сіе лето.

Въ один* деиь понадобилось мне, не

номию зачЕмь, сходить из* канцсляріп
въ необыкновенное время на свою квар-

тиру; кроме праздников* и воскресных*

дней, обыкновенно просиживал в я с* утра

до вечера в* каицеляріи и на квартиру

при хаживал* только ночевать, но и* сей

день при июль я пеожидаемым* образом*
туда вскоре послЬ обеда. Я вхожу в* боль-
шую мою комнату, которая была вкуігв

и моя спальня, и не нашедт. въ ней ни-

кого, думаю, что слуга мой Абрам*, ко-

торой один* со мною тут* и жил*, куда-

иибудь вышел*. Но маленькой шум*, услы-

шанной мною въ комнате, побудил* меня

туда заглянуть. Ночтожъя тут* увид'Ьлъ?
Слуга мой изьолиль трудиться над* моею

шкатулкою и, отперши ее прибранным*
ключемт. в* самую ту минуту, выдвигал*

потайные ящички и доставал* из* них*

серебренный деньги. Усердіе его в* сей
работе было такъ велико, что онъ и ие

слыхалъ, какъ я иошелъ, и ие прежде меня

увидел*, как* я ему сказал*:— «У! брат*,
что такое это ты делаешь?» — Слова сіи

и неожидаемое им* мое иріішествіе так*

его поразило, что онъ остолбенел* и не

в* сосгояиіи быль встать иа нош; но

рубли посыпались у него нзъ рук*, и онъ,

устреми глаза свои на меня, разинул*

рот* ц ие в* состояніи был* выговорить

ни единаго слова. — Я вленію таковому на-

турально долженствовало воспалить всю

кровь мою огнем* и пламенем* и ири-

весть меня в* бешенство, но произошло

противное тому. Я успел* опомниться и

так* много себя одол'Ьль, что ниже ма-

лейшему пгвву педант, вт. сердце своем*

места, по с* спокойным* духом*, пожав*

только илечьмн, сказал* ему: — «Ну, хо-

рошо это?» — Виноват*, судмрь, — отвечать

онъ, — и что уж* говорить, вииоватъ какь

собака, простите меня. Вот* вам* Бог*,
вперед* этова не будет* и буду служить

вам* верно. — «Ну, хорошо», сказал* я,

«посмотрим*, только сдержи свое слово».—

Изволь судырь. Он* и подлинно устоял*

въ своемъ  словЬ   и во все протчіе годы
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нребыванія его при мне не приметил* я

въ немт. ни малейшей неверности.

Нельзя изобразить, какое истпнное ду-

шевное удовольствіе имелъ я во весь

остаток* того дня и многіе последующее

затѣмъ дни о сей самим* надъ собою по-

бед!;, которая такъ легка мне показалась,

что я не мог* тому довольно надивиться

н благодарилъ Бога, что он* помог* мне

такт, много въ старанілх* своих* о иснрав-

лепін своем*.

Другое нроизшествіе было следующее
в* самой тот* день, когда был* у нас*

феіерверкь, случилось мне, въ ожидании

зажжеиія онаго, находиться посреди без-

чнслеиной толпы сшедшагося смотреть

оной народа и стоять въ кучке собрав-

шихся для того же нашей братыі офице-

ров*. Было тут* насъ челов-ькъ десяток*

и более, п на большую часть зчіакомых*

друг* другу, и всЬ они, в* ожиданііі прі-

'ізда губериаторскаго, провожали время

свое тут* от* скуки, по обыкновенію сво-

ему, въ разных* шуточных* разговорах*,

CM'txax* и дружеских* издевках* друг*

над* другом*. Но ни падь кіім* так* много

они тут* не трунили и не смеялись, как*

над* одним* сотоварищем* своим*, ко-

торой был* родом* из* Лифляндіи, сле-

довательно немец*, и по прозвищу г.

Кульбарсь. Как* все немцы обыкно-

венно од-Ьвались чище и убирались лут-

че наших* русских* офицеров*, то слу-

чилось так*, что сей г. Кульбарсь уб-

ран*, разчосап* н раснудренъ был* в*

сей день отменно какъ-то уже пред*

обыкновенным*, и даже такъ, что всем*

он* казался смешным*, и всі; они над*

ним* трунили до единаго, а особливо за

то, что онъ, убравшись сим* образом*

почти по-дурацки, вздумал* тіім* еще ки-

читься и не только пе хотел* почти нн

ст. кем* говорить слова, но еще и сер-

дился и досадовал*, для чего над* ним*

смеялись; а сіе, как* известно, уже и

беда между молодыми офицерами. Они

здѣлалн вокрутт, его кружок*, и ч'Ьмт. бо-

лее он* сердился, т1;м* более над* ним*

трунили и смеялись. Мпі; случилось въ

самое то время войтить к* ним* в* кру-

годь.                            •                980

ѵкокъ, когда они наиболее его раззадорн-

' ли и дошли даже до того, что кто-то из*

них*, будучи наглее всех* иротчих*, дер-

| пул* даже его сзади за толстую его пру-

скую и   внизу  заключившуюся косу. Г.

: Кульбарсь тотчас* оборачивается на-

зад*, и не говоря нн слова, вдруг* опро-

' кидываетея на меня, нимало в* том* не

участвовавшаго, а только в* самую ту

минуту туда и по нещастію сзади к*

нему нодошедшаго. Как* было сіе в* са-

мый уже сумерки, то хотя не только опт.,

но и сам* я истинно не видал* кто его

за косу  дернул*,  но оп* счоль,  что это

I был* я, и, вспыхнув* как* порох*, на-

чал* меня немилосердымъ образом* и

так* бранить и ругать, что другой бы,

будучи на моем* мѣстѣ, никак* не

утерпел*, но его бы ігврпо съ-вздилъ въ

рожу и готовь бы съ нимъ хоть резаться

и драться. Но я имѣлъ столько духа, что,

будучи совсем* невинен*, глупости его

только усм!;хался н вь соотвѣтствіе на

все его лаяніе только ему сказал*: —

«Слушайте, г. Кульбарсь, я вас*, какь

честной человек*, уверяю, что я вас*

не трогал* и ие замалт,, и что вы меня

ругаете напрасно! А кто вас* трогал*,

того не видал* и не знаю; а таков* ли

я пли нет*, каким* вы меня называете—■

это отдаю на суд* вот* всЕмъздьсыірн-

судствующим*! Вы, государи мои, знаете

меня всЬ и можете сему господину ска-

зать, достоинь ли л таких* наимепова-

иій». — Сказавь сіе хладнокровнѣішимъ
образом*, пошол* я от* пихт, прочь, и

сим* самым* произвел* то, что вместо

того, чтоб* мігЬ с* ним* перебранивать-

ся, напали па него все тут* бывшіе и

начали, защищая меня единогласно, вся-

чески самого его не только осуждать, но

ругать и бранить, какъ напрасно меня

обидевшаіо. Не могу изобразить, ст. ка-

кимъ истинным* и душевным* удоноль-

ствіем* слушал* я издалека сіи дБлае-

мыя ото всех* ему тазанія, который да-

же до того простирались, что они для

увЬренія его о моей невинности объявили

ему и о самом* том*, кто его за косу дер-

нул*, п всЬм* т'Ьмт,  довели   его до того,
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что онъ оть стыда принужден* былъ
уйтить и въ толпв народа скрыться оть

них*. Тогда иодошолъ я опять къ нимъ и

благодарил* ихъ, что они за меня так* всту-

пились.— Да как*, братецъ,не вступиться-

говорили они мне: — мы не можем* нади-

виться, что ты имел* столько духа и

этова нвмчуру не съездил* въ рожу. Мы
бы все теб'Ь помогли проучить этова ие-

ві.жу. — «Добро, добро,- сказал* я им*,—

оставимт. его съ покоем*: как* опомнит-

ся, так* и сам* почувствует*, что онъ

дурно здвлалъ». Сіе действительно н вос-

последовало, и г. Кульбарсу было так*

передо мною послѣ совестно, что онъ, не

отыскав* меня в* тот* вечерь, поутру

на другой день отыскал* мою квартиру

и пришед* ко мне, приносил* тысячу

нзвнненій, и просил*, чтоб* я ему отпу-

стил* его глупости и здвлаіінон им* оть

вспыльчивости и горячности предо мною

непростительной проступок*. Меня сіе
такъ тронуло, что я со слезою на глазах*

подал* ему мою руку, и пожав* ею его,

сказал*, что я ему отнущаю все охотно

и, вместо досады, прошу только его знать

меня короче и быть мігЬ лутче другом*.

Онъ и был* ст. того времяни действитель-
но таковым*, и всегда изъявлял* ко мне
отмБнное ночтеніе. Мне же нобЬда сія
сто раз* нріятвѣе была, нежеди-бъ я его

приколотил* палкою.

Сим* образом* кончилось сіе дъмо, и

оно было мне долго памятно, а удоволь-

ствіе, полученное оть того, побуждало ме-

ня н впредь сим* образом* отчасти бо-
лее обладать самим* собою и обуздывать
все мои страсти; а сим* окончу я и сіе
письмо мое, достигшее уже давно до сво-

их* пределов*, и скажу, что я есмь на-

всегда ваш* и протчее.

Письмо 81*).
Любезной нрілтель! В* п редел е-

дующемт. моем* къ вам* письме остано-

вился л   на разсказывапін   вам* о том*,

*) Сверху письма   надписано:   «ноябрь 4 д.

1800».

какой успех* имел* я в* исправленіи
своем* н въ отучеиін cejjjjjTTj^cjkxjbjiyp-
ныхъ привычек* и страстей, натуре че-

ловеческой свойственных*; а теперь, про-

должая" ту же  матерію, скажу,   что ко

] всему тому побуждали меня более нраво-

I учительиыя книги, до чтеиія которых*

зд'Ьлался я таким* же охотником*, ка-

ким* былъ до того до чтеніл романов*. 11
какъ я вм'ьлъ тогда иаилутчей и наивозж-

I делениейшііі случай къ доставанію себі;
оныхъ, потому что помянутая бпб.ііотека,
изъ которой брал* я себе для чтенія кни-

ги, наполнена была не одними только

романами, по и всех* родов* сочниенія-
мн и между нротчпмі, -и самыми филосо-

фическими и наилутчими нравоучитель-

ными, н я мог* получать нзъ ней, какія
только мне хотелось, то и читал* я поч-

ти безирерывно опыл и наполнял* ум*

свой отъ-часу множайшими и важнЕЙшн-
! ми иозпанілми. Не могу изобразить, сколь

великую пользу он!; мне принесли и какь

миого распространили всЬ мои свед'Еііі;і
и знанія. Словом*, чрезъ них* узнал* я

не только сам* себя, но и все иужней-
шее, чтб знать человеку въ жизни надоб-
но; а что всего лучше, снознакомнлея го-

раздо со всемъ учонымъ светом* н без*
всяких* учителей и наставников* узнал*

1 многое такое, чего міюгіе иные не узнают*,

учась порядочным* образом* нъ акаде-

мілхт. н университетах* н имея у себя
многих* учителей и наставников*. Сло-
вом*, он!; были наилутчіе мои друзья,

наставники, учители и советники, н по-

могали неведомо как* мнѣ в* моем*

нсиравлеііін и образованіи моего сердца

и духа. И сколь блаженно было для меня

■ тогдашнее время! Я со всяким* днем*

получал* новыя знанія и со всяким* днем*

делался лутчимь; но можно сказать, что

много помогали к* тому и важный раз-

мышленія,  въ каких* я нередко унраж-

: нялся и которыл побудили меня ирѳд-

нріять тогда одно особое и такое дело, ка-

кое рЬдко делают* люди таких* л1;ть, вь

каких* я тогда   находился;  а именно: я

! положил* всякую хорошую попадающуюся

мн1>  мысль   п   всякое  хорошее   чупствіе
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души своей записывать на особых* ло-

скутках* бумаги, и всякой день предпи-

сывать самому себе что-нибудь нужное

либо къ псполненію, либо къ пезабвепііо
чего-нибудь. И какъ я въ томъ упраж-

нялся почти ц'Ьлое годичное время, то и

набралось сихъ исписанных* лоскутков*

бумаги такое множество, что, но иерепи-

саніи всех* оныхъ па-бело, могъ я нзъ

всех* ихъ составить и вел-ѣть перенлесть

целую книгу, содержащую въсебе столь-

ко же самому себе нредпнсаниыхъ пра-

вилъ, сколько дней в* году. Книжка, ко-

торая и цоиын'Ь у меня цвла и которую

храню л, какъ некакой монумент* тог-

дашних* моих* занятій и унражпеній, а

вкупе и первый слабейшій опыт* нраво-

учительных* своих* сочнненій, и ко-

торой, всходствіе намереиія своего, и

не придал* я никакова иного особаго иа-

званія, а назвал* ее просто только памят-

ною книжкою.

Но всего для меня полезнее и досто-

памятнее было то, что я в* течеиіп сего

года начал* учиться и порядочно штуди-

ровать философію. Произошло сіе совсем*

нечаянным* п ненарочным* почти обра-

зом* и так*, что я и сей случай отношу

къ особым* действіямъ и попеченіямъ о

истинном* благе моем* божескаго Про-

мысла. И как* нронзшествіе сіе имело

вліявіе на всю жизнь мою, то и разска-

жу я о том* пространнее.

Между многими и разными книгами,

читаемыми мною въ тогдашнее время, хо-

тя и читал* я нЬкоторыя и философиче-

скія, и чрезъ то получилъ и о сей важ-

нейшей части учености некоторое уже

ионятіе, однако все мое но сей части зна-

ніе было весьма еще несовершенно; а

сверх* того еще и таково, что могло-бт.

мне и въ неописанной еще вред* обра-

титься, естлнбь благодетельная судьба моя

помянутым* нроизшествіем* не положила

тому преграды и чрез* самое то не спа-

сла меня от* погибели совершенной, какъ

о томъ упомяну я нослв пространнее.

Изъ всііх* читанных* мною до того

времяни философических* книг*, ни ко-

торая так* мне не нравилась, какъ Гот-
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шедовы начальный основапія всей фило-

соф». Книга сія содержала в* себе крат-

кое изображеніе или сокращеніе всей

такъ-пазываемой Вольфіанской фнлософіи,

которая была в* тогдашнее время во все-

общем!, везде употребленіи и, при всех*

своихь недостатках*, почиталась тогда

наплутчею. Почему и въ Кенигсберге всѣ

ирофессоры и учители юношества обуча-

ли оиой, такъ какъ, к* сожаленію, пере-

селясь и къ иамъ, господствует'!, она и у

насъ еще и поныне. И какъ номлнутыя

книжки, но краткости и ясности своей,
мне такъ полюбились, что я не преми-

нул* даже купить оныя, то, прочитав*

их* несколько раз* от* доски до доски

и получив* о философіи сей нарочитое

уже и такое ионятіе, что могъ съ разу-

мѣніемъ читать и другіл подобный тому

книги, а чрез* то нечувствительно на-

поился я и мігвніямп, обо всем* с* фи-

лософіею сею сообразными.

Но мне всего меньше известно было

тогда то, что фнлософія сія имела мно-

тіе недостатки и несоверіпенствы, что са-

мыя основанія, на которых* все зданіе

оной воздвигнуто, были слабы и ненадеж-

ны и что вообще была опа такова свой-

ства, что дотоле, покуда человек*, приле-

пившейся к* опой, будет* только вскользь

оной держаться и оставаться довольным*

тем*, чтб в* ней содержится, онъ мо-

жет* быть и добрым* и безопасным*; а

как* скоро из* последователей оной кто-

нибудь похочет* дал!;е простирать свои

мысли и углубляться более в* существо-

вещей всЬхъ, то всего и скорее может*

збиться съ правой троны н заблудиться

до того, чтозд'Елается наконец* деистом*

вольнодумом* п самым* даже безбожни-

ком*, и что весьма многіе, нреразумные

внротчем* люди, действительно от* ней

таковыми негодяями зд/влалнсь и, вместо

искомой пользы, крайней себе вред* нрі-

обрели и въ невозвратимую впали пагу-

бу, такт, какъ то же самое едва-было и со

мною не случилось, какъ о томъ упомяну

я после въ своем* мЬсте.

А сколь мало было мне все сіе известно;

столь же мало знал* я и о томъ, что за
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несколько до того летъ проявилась въ

свете новая и несравненно сей лутчая,

основательнейшая и не только нн маю

не вредная, во и то особливое пред* все-
ми бывшими до того философіямн пре-

имущество имеющая философія, что она

всякаго прилепившагосл к* ней челове-
ка, хотя бы он* и не хот'ьлъ, но по не-

воле почти сд'Ьлаетъ добрым* хрнстіани-
номъ; такъ какъ, напротив* того, воль-

фіанская и хорошаго хриотіаннна пре-

вращала почти всегда в* худого пли па-

че в* самаго деиста и маловЬра, и что

сія новая и крайне человеческому роду

полезная философія, основанная в* Лейп-
циге одним* из* тамошних* ученейших*
людей, ио имени Христіаном* Августом*
Крузіемъ, начинала уже греметь въ

светЬ, получать мпогнхт. себе последова-
телей и мало-по-малу распространяться

в* Европе и между протчим* въ самом*

том* городЬ, где я тогда находился. Тут*
преподавал* уже ее или учил* публично
один* из* университетских* магистров*,

по имяніі Веймань; но как* все протчіе
профессоры были еще нольфіанцы и по-

следователями помянутой прежней и не-

совершенной фнлософін, то и терпел* он*

еще от* них* за то некоторое себе го-

неніе и недоброхотство, а особлпво по-

тому, что многіе изъ студирующих* въ

КёнигсбергЬ, отставая от* прежних* учи-

телей, прилеплялись к* оному, и научив-

шись лучшим* правилам!., основаніямъ и

мыслям*, делались им* такими против-

никами, которых* они никак* нреобо-
рать были не нъ состоявін на обыкно-
венных!, своихъ нреніяхъ.

Всего того я еще не знал* и не узнал*

бы, может* быть,никогда, естлпбт. не слу-

чилось присланным* быть къ нам* изъ

Москны вышеупомянутым!, десяти сту-

дентам!, и мне съ двумя изъ пихт, поко-

роче познакомиться. Оба они были наи-

лутченькіе изъ всі.хт. и самые т гЬ, кото-

рые назначались для занятія моего м!;ста
и для иеправлеиія моей должности. Одипт.
изъ нихъ прозывался Садовским*, а

другой Малиновским ь. Оба они были
московскіе уроженцы, оба тамошних* ио-

I новь дети, но оба весьма хорош ихъ ха-

рактеров*, хорошаго и смирна го поведе-

нія; оба охотники до наук* и хорошо въ

университете учпвиііеся и довольный уже

свѣдѣвія обо всемъ имЬющде, а притом*

съ хорошими чувствіямн люди. Как* обо-
им* им* велено до того времяни, покуда

ионавыкнутъ они более немецкому языку

и къ переводам* здЬлаются способней-
шими, приискать себе учителей из* та-

мошних* профессоров* и продолжать у

них* прежнія свои науки, то, учась еще

въ университете философіп, избрали они

и тутъ сей самой факультет* и, нрнгово-

рнвъ одного изъ тамошних* профессоров*,
стали продолжать слушать у нихъ лекціи,
так* какъ делывали то, будучи еще въ

московскомъ университет!..
Такъ случилось, что нрофессоръ тот*

был* хотя, как* и все протчіе, вольфія-
нецъ, ио изъ учеников* его, тамошних*

студентов*, были некоторые, учпвшіеся
тайно и у помянутаго магистра Венма-
на той новой Крузіанской философіи, о

которой уномпналь я выше, п что сіи,
спознакомившись и сдружившись съ обо-
ими нашими студентами, насказали имъ

столь много доброва какъ о сей новой
фнлософін, такъ и о Вейманв, что воз-

будили и у нихъ охоту поучиться сей но-

вой и толико лутчей и преимувіествен-

иой философіи. Они, при помощи оныхъ,

и познакомились тотчас* съеим* магист-

ром*; и какъ сей таковым* новым* охот-

никам* учиться его философіи очень былъ

рад*, то и пригласил* он* их* ходить к*

себе ио вечерам*, и взялся съ охотою пре-

подавать имъ приватно лекціи, а хотел*
только, чтоб* дело сіе производимо было
тайно и такъ, чтоб* не узнал* того до

времяни тот* профессор*, *у которагоонн

до того учились, и чтоб* он* пе могь за

то. претерпеть от* него какова-нибудь
себе злодейства, ва что они и сами охот-

но согласились.

Но не усн'Блн они у него несколько
раз* побывать и лекціеег, его послушать,

как* и ил1;нились они столь сильно сею

новою философісю, что ВОСХОГБЛОСЬ им*

и  мніі  сообщить   свое  удовольсгвіе.  Со
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мною имели они уже время не только

познакомиться, но даже н сдружиться,

ибо как* им* приказано было от* вре-

мяни до времяни приходить к* нам* п

вт, канцелярію, то, узнав* обо ми 1; и об*
отміяіноп моей охоте до кннгь и до па-

укъ, тотчас* со мною познакомились ко-

роче п полюбили меня чрезвычайно; а не

менее полюбил* тотчас* и я обоих* их*,

и у нас* всегда, какь ни прнхаживалн

они к* нам*, бывали съ ними обо всем*

п обо всем*, касающемся до книг* п до

наук*, безнрерывные и для меня отмен-

но прілтпыс разговоры, а сіе н подружи-

ло нас* между собою очень скоро нераз-

рывною почти дружбою.
Пе могу изобразить, как* удивился я,

услышав* от* них* о помянутой повой
и совсем* для меня еще неизвестной
фплософіи, и о преимуществах* ея пред*

прежнею и мне знакомою, и как* заохо-

тили они самого меня узнать короче обь
оноп п слышать, какь преподаются об*
ней имъ лекиіи. Они, услышав* желаніе
мое, не преминули поговорить о том* сь

своим* магпстромь Нейманом* и спро-

сить его, не дозволить ли он* имъ при-

весть меня когда-нибудь сь собою, дабы
могъ я хоть один* раз* прнеудствоватг

при преподавании им* его лекцій; и как*

неописанно обрадовали они меия, при-

неся извѣстіе ко мне, что онъ пе толь-

ко имъ то дозиолплъ, ио поставляет'!,

себі; за особливую честь и будет* очень

радь, естли удостою я его своим* посі.ще-
ніемъ.

Мы условились еще вь тот* же день

нттнть к* нему всі; вмЬст!;. Вечер* слу-

чился тогда, как* теперь помню, очень

темной, осенней и притом), ненастной, и

хотя иттить нам* было очень дурно и

проходить многія улицы и тесные переул-

ки ио скользким* мостовым*, но я -не

шолъ, а летел*, ног* под* собою не слы-

ша, вслед* за моими проводниками. Я
не ннако думал*, что найду порядочной
и хорошо убранной дом*; но какъ уди-

вился я, иашедт, сущею хибарочку, но

вгоромъ этаже одного носредственнаго

домика  и въ ней повсюду единые сл!;ды
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совершенной бедности. Иному не могла

бы она ничего иного вперить, кроме од-

ного презріінія, но у меня не то было на

ум!;. Я искал* въ ней мудрости, и был*
столь щастливь, что и нашолъ оную.

Господин* Вейман* принял* меня сь

отмен ною ласкою, п, посадив* насъ, тот-

час* начал* свое дело. Матерія, о кото-

рой по порядку им* тогда говорить сле-
довало, была наптончайшая п самая важ-

нейшая изъ всей метафизики, как* те-

перь помню, о времяни и міісте, и онъ,

несмотря па всю ее тонкость, трактовал*

ее такъ хорошо, такт, внятно и украшал*

ее толь многими до обеих* философій
относящимися нобочностямн, что я слу-

шал* ее съ неописанным* удовольствіемъ,
п, пользуясь дозноленіемъ его, не уставал*

его то о томь, то о другом*, для лутчаго

нонятія себе, разсирашивать. И какъ от-

мепным* вннманіемъ своим*, такъ и но-

ннманіем* всего того, что он* сказывал*,

равпо как* и совершенным* разумѣніем*

ігвмецкаго языка я ему так* угодил*,

что он* при отшествііі нашем* и при де-
лаемых* ему благодарепілх* мігѣ сказал*,

что естли мне только угодно будет*, то

он* за особливое удовольствіе почтет*,

естли я къ нему и впредь всегда ходить

н лекціи его слушать буду, и что онъ не

только ничего за то не потребует*, но

за особливую честь себе поставит* учить

меия фнлософін, которая такт, мні; полю-

билась.

Я очень доволен* был* сим* его при-

глашепіемъ, и пепреминул* воспользо-

ваться данным* от* него мні; дозволені-
емь, п с* самаго того времяни не пропу-

скал* ни одного раза, чтоб* имеете с*

сотоварищами моими къ нему не ходить, и

всегда располагал* дЬла спои такъ, чтоб*
мні; на весь седьмой час* послі; об'Ьда
можно было из'* капцеляріи къ нему

отлучаться. И г. Вейман* так* меня

полюбил*, что из* всех* своих* учени-

ков* почитал* иаилутчимт. и всех* ско-

рее и совершеннее все понимающим*, и

о просввщенін разума моего так* много

старался, что я могу сказать, что обязан*

сему человеку очень много вт, моей жизни.
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Симъ образозгь началъ я съ сего вре-

мя ни порядочно студиронать и слушать

фнлософическія лекціи и лропзводнлъ сіе
такъ сокровенно, что долгое нремя никто

о томъ не знал і. а не вѣдалъ. Но какъ

наконедъ частью н всегда въ одно время

бываемыя отлучки мои изч. капцелярін
здѣлалпсь нримѣтны, л нѣкоторые нзъ

нашпхъ канцелярскихъ стали подозрѣ-

вать меня и толковать оныя въ худую

сторону, то принужден!, я былъ паконецъ

открыться от. толь г. Чонжпну и у не-

го выпросить формальное уже для отлу-

чекь сихъ себѣ дозволеніе. И тогда имѣлъ

я удовольствие впдѣть, что обратилось
мнѣ еде не въ предосужденіе, но въ особ-
ливую честь и похвалу. Г. Чонжннъ не

только разелавшп. и разсиазалі. о томъ

всѣмъ съ превеликою миі; похвалою, но

сказалъ даже п самому генералу, и та-

ким!, тономъ, что п тотъ не нрезінпулъ

меня за то публично похвалить н при

многихъ случаяхъ приводить меня въ

прнмѣръ и образец!, молодым ъ людямъ,

особливо распутнымъ офнцерамъ.
Но при семъ  одномь   не  осталось;   но

какъ около самаго сего времяни прислан'!.

былъ къ нему пзі. Петербурга однпъ изь

дальнихъ родственников!,  его, пзъ фамп-
лін Чогдоковыхъ,  для  отданія его въ

тамошней университет!, учиться языкамъ

и наукамъ, и онъ жиль у одного пзъ пер-

выхт, тамошнпхъ црофеееоровъ, г. Ко ва-

ле вскаго, такъ,   какъ  въ  ненсіонѣ,   но

молодой человѣкъ сей быль такова харак-

тера, что потребепъ  быль  за нпмъ прп-

смотръ; то геиераль нашь не нашолъ ни-

кого, кромѣ меня, кому-бъ могъ препору-

чить сію комисію. Почему и принужден!.

былъ я отъ времяни до   времяни  ходить

въ тамошней университет!., н въ домъ къ

помянутому г. Ковалевскому, и не толь-

ко   свидѣтельствовать   ушѣхи   сего   его

родственника, но освѣдомляться о его но-

веденіи   и   поступках!.. А   какъ   нокорѣ

нослѣ того и другой   изь   нашнхъ армей-
ских!,   и   тутъ   быишнхі.   генераловъ,   а

имянно господин!.  Хомутовъ,   ио реко-

мендаціи   оть   нашего   генерала,   уенль-

нымъ образомъ   просить   меня  принять

иодъ ирпемотръ своп п его сына, учив-

шагося туп. же въ универсптетѣ; то все

сіе здѣлало меня и въ уппверситетѣ нз-

вѣстнымъ и иріобрѣло мпѣ и отъ всѣхъ

тамошнпхъ профессоров!, честь и особ-
ливое уважеиіе, простиравшееся даже до

того, что они при каждомъ университет-

ском!, торжествѣ и праздпествг, не упус-

кали никогда приглашать п меня вмі.стѣ

съпротчпмп знамени гьіішнми людьми къ

іірисудстновапію при оныхъ, и всѣ оказы-

вали мнѣ, какъ бы уже учопому че.ювѣку,

особливую вѣіклнвость и учтивстпо.

Теперь легко можно всякому заключить,

что для меня все сіе не могло быть про-

тивно, ио было въ  особлнвостп   нріятпо;
а польза, проистекшая отъ того мнѣ, была
та, что я чрезъ то имѣль  случай вндѣть

всѣ уііиверснтегскіе обряды н обыкнове-
пія и получить какъ о родѣ ученія, такъ

п обо всемь ближайшее понятіе.   Что-жь
касается до  номянутаго профессора Ко-
валевскаго, славпвшагося въ особлнво-
стп  тѣмъ,   что  живали  у  него   въ домѣ

всегда и учивались  многіе  пансіонеры н

не рѣдко  пзъ  самыхъ  знаменнтѣйніихъ

ируекпхъ и другнхъ  земель  фанилій,  то

хотя бывалъ я у него и часто, по, кромѣ

одного   холодного   учтивства, не   вндалъ

отъ него ничего; да н паходплъ, что ояъ

болѣе былъ славсігь, нежели того достониъ.

Все ученіе его не имѣло въ себѣ ничего

чрезвычайнаго и   особлнваго,  а  и   самое

смотрѣніе   за   учениками  и  стараніе   о

иросвѣщеніи   ихъ   было  весьма   посред-

ственно;  а единую рѣдкость н   особлн-
воегь въ его  домѣ   нашолъ я только  ту,

что у него со всѣхъ бывавшнхъ до того

и тогда бывшихъ учеников!, списаны бы-
ли живописные портреты и ими установ-

лена цѣлая комната: но и сіе происходи-

ло не отъ   чего  иного, какъ оть единаго

любославія сего  надменного и кнчяіцаго-

ся  тѣмъ   человѣка;  а  инротчемь  нельзя

сказать, чтобъ всѣ учащіеся у него полу-

чали отъ пего многую пользу.

Другая достопамятность, случившаяся

со мною около сего времяни, была та,

что я повышен!, быль рангомъ н пожало-

ван!, изь подпоругчнковъ  въ иорутчпкп.
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Сей чинъ давно бы я нмѣть могъ, ежеля-бъ

производство мое зависало отъ нашего

генерала, но какъ я щислялся по арміи

и псе еще въ полку, то пе можно было

генералу ничего пъ пользу мою здѣлать,

п я долженъ былъ ожидать всего отъ

главныхъ командировъ арміп и ждать,

когда по липін и по старшинству мнѣ въ

порутчнки достанется. Но какъ находился

я отъ полку въ отлучкѣ и несостоялъна

лицѣ въ арміи, то и не ожидалъ ни мало

себѣ попышенія, и всего мепыпе онаго

добивался; но какъ новой нашъ стари-

чокъ фельдмаршалу будучи самъ за но-

бѣды отъ императрицы награжленъ и по-

выіпенъ чнпомъ, восхотѣлъ по возпраще-

ніи своемъ пзъ похода въ Польшу ока-

зать благодѣлпіе и пст.мъ бывшимъ съ

нимъ въ походѣ армейскпмъ офпперамъ

и обрадовать ихъ ядѣіапіемъ геноралг-

наго, обіцаго всѣмъ и большого произвож-

денія; то при самомъ семъ случаѣ, про-

тивъ всякаго чаянія п ожиданія моего,

достаюсь я мнѣ пъ порутчпкн, п сообще-

но о томъ во нявѣетіе отъ полку къ

нашему генералу съ повторнтельннмъ

опять требованіемъ и просьбою объ от-

пуске меня и отправленін къ полку.

Повышеніе сіе было хотя посему пи

чрезвычайное какое п не важное, но какъ

чины давались тогда очень туго, да и я

всего меньше онаго ожпдалъ, то и былъ

я тѣмъ чрезвычайно обрадонанъ. Г. Чон-

жинъ непреминулъ и при семъ случат,

съиграть со мною шутку. Онъ узналъ о

томъ нсѣхъ прежде, но какъ генералъ

запретилъ ему о томъ мнѣ сказывать,

желая самъ обрадовать меня въ последую-

щее утро, то и восхотѣлосъ г. Чонжину

надо мною позабавиться и приготовить

меня къ тому страхомъ и наиуганіемъ.

Итакъ, не успѣлъя въ последующее утро

нриттить въ канцелярію, какъ притворил-

ся онъ не только ничего о томъ незнаю-

щим!,, но еще сердитымъ и угрюмымъ,

и, нризвавъ меня къ себѣ въ судейскую,

сердитымъ голосомъ и видомъ мнѣ ска-

залъ: «Что ты тамъ надълалъ? Гепералъ
невѣдомо какъ на тебя сердится. Дошла

на тебя къ нему какая-то отъ нѣмчуровъ

ирозьба; я теперь только у него въ по-

кояхъ былъ, и онъ рветъ и мечетъ, и по-

смотри, что тебѣ отъ него будетъ». Я

остолбенѣлъ, сіе услышавъ, и какъ за со-

бою ничего не пѣлалъ, то и отвѣчалъ

ему, что его препосходительству вольно

со мною дѣлать, что ему угодно, но я по-

крайпсй-мѣрѣ ничего такова за собою не

знаю, чѣмъ бы могъ заслужить гпѣвъ

его.—«Совеѣмъ тѣмъ,— подхватплъ онъ,—

подана на тебя какая-то бумага. Я самъ

ее видт.лъ, и писана она по-нѣмецки. Не
знаешь ли ты чего за собою?» —«Не знаю,

сказалъ я: а развѣ вздумалось какому-ни-

будь бездѣльнику что-нибудь ложное на

меня наклепать!»— «Ну, вотъ посмотрпмъ,

генералъ скоро сюда ирпдетъ и ты го-

товься только отвѣчать; а мнѣ досадно

только, что случилось сіе не къ порѣ и

пе ко времяни. Ты того не знаешь, что

со вчерашнпмъ курьеромъ получено меж-

ду протчнмъ вновь требование тебя въ

полкъ, и я истинно теперь уже не знаю,

какъ намъ тебя удержать; п боюсь, чтобт.

генералъ къ теперешней досадѣ на тебя

не рѣшплся наконец!, отпустить тебя, такъ

какъ онъ уже и памекалъ мнѣ о томъ».—

«Воля его!»— сказалъ я: ио признаться на-

добно, что сіе послѣднее встревожило

духъ мой еще больше и, по пословицѣ

говоря, на сердце у меня начали скресть

тогда сильно кошки. Не имѣлъ я охоты

и до того ѣхать въ армію, а при тогдапі-

нихъ обетолтельетвахъ и подавно не хо-

телось мнѣ никакъ разстаться съ Кё-
нпгсбергом!..                                       •

Въ самую сію минуту вошли въ судей-

скую паши советники, и г. Чонжинъ

далъ мнѣ знакъ, чтобъ я вышелъ вонъ.

Я поишь, повѣся голову, съ поблѣднѣв-

іпимъ лицомъ и сътакимъразстроеннымъ

и смущеппымъ видомъ, что всѣ сотова-

рищп мои тотчасъ сіе нримт.тпли и, окру-

жипъ меня, стали спрашивать, что такое

здѣлалось со мною?— «Что, братцы,--съ

досадою сказалъ я нмъ,— какая-то бестіл,

сказываютъ, подала па меня какую-то

жалобу генералу, хотя я ничего за собою

не знаю, не вѣдаю; а ст. другой стороны

требуютъ опять  вт.  полкъ,  и  Тимооей
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Иванович!, сказалъ мнѣ, что генералъ,

будучи теперь вь превеликих!, сердцахъ

на меня, болі.е и удерживать меня не

хочетъ и решился отпустить». — «Что вы

говорите?»— закричали всѣ въ одннъ го-

лось, сіе услышавъ, и здѣлавши вокруп,

меня кружокъ, начали всѣ тужить и го-

ревать обо мнѣ; ибо надобпо знать, что

вся канцелярія меня искренно любила

и всѣ до едннаго брали въ горести и до-

саде моей жпвѣйптее соучастие. Но не

уснъли они друга псредъ другомъ па-

прерывъ начать разепрашпватт. меня о

том!, подробнѣе, какъ вдругъ заінум'І;лп
въ судейской, и сторожъ вибЬжалъ къ

нам!, оттуда ст. нзвѣстіемі., что генералъ

ндетъ.— Въ мнгь тогда разсыналпсь всѣ,

какъ дождь, отъ мепя и, усъвтись но

мѣстамъ свопмъ, замолчали. Я ношолъ

также на свое, за перегородку, но едва

успіілі. усѣсться и начать разсказывать

о горѣ своемъ сотоварищамъ свопмъ ні.м-

цамъ, также о томъ любонытствующимъ,

какъзагреміілъ пъ судейской кококольчнкъ

и черезъ минуту потомъ выбѣгаетъ опять

сторожъ, бѣжнтъ прямо ко мнѣ и гово-

рить: -извольте, судырь, къ генералу!» —

Я помсртвѣлъ сіс услышавъ, н сердце

мое во мнѣ такъ забилось и кровь взвол-

новалась во всемъ тѣлѣ, что я едва въ

состояиіи былъ встать ст. мѣста и, сколь-

ко вт. скорости можно было, пооправптьел

и изготовиться къ отвѣту. Ст. трепещу-

щим!, сердцемь, ст. поблѣднѣвшпмъ ли-

цомъ и ст. подгибающимися коленами но-

шолъ л, куда меня звали, и какъ, при

растворепіи дверей, издали уже увидѣлъ

я генерала, держащаго въ рукахъ бумагу
и мепя доэкидающагося:, то, пе сомнева-

ясь нимало, что была та самая поданная

ирозьба, о которой сказывал!, мнѣ г. Чон-

жннъ, еще более отъ того встревожился

духомъ, и въ неописанном!, будучи сму-

щеніи, едва былъ въ сплахъ войтпть въ

судейскую и генералу поклониться. Я

другова не ожндалъ, какъ того, что онъ

въ тотъ же мпгъ на меня, по обыкнонс-

иік) своему, запылить огнем!, и пламе-

нем!, и смі.шаетъ мепя совсѣмъ съ грязью;

но какъ удивился я, увидѣвъ тому иро-

игнлож. къ «гусскоа стлпшъ» 1S70 г.

тивное, и что генералъ безъ всякаго сер-

днтаго вида, а только нротянувъ ко мне

руку съ бумагою, и власно какъ еще съ

нькакимъ созкаленіемъ, сказалъ: «Что де-

лать, Болотовъ! требуютъ тебя опять

вь полкъ, и требованіл сіи, чортъ нхъ по-

бери, ужъ такъ мне надоели, что я не

знаю уже что мне д-І.лать и решаюсь по-

чти отпустить тебя; вотъ, возьми прочти

самъ!»— «Воля ваша въ томъ, ваше пре-

восходительство, въ полкъ такт, въ полкъ»,

— отвечалъ я, п сталъ подходить для прн-

пятія бумаги. Ио какъ гепералъ, взгля-

пувъ пристальнее па меня, увиделъ, что

я съ побледігг.вшимъ лпцомь и крайне съ

безпокойнымъ духомъ едва въ состояиін

былъ переступать ногами, то, принявъ на

себя веселой вндъ п усмехнувшись, ска-

залъ мне далее: «Ну, добро, добро, госно-

динъ Болотовъ, не безпокоптесь н не

смущайтесь духомъ. Требовать васъ хотя

п требуютъ, однако мы васъ и въ ссіі

разъ никакъ не отпустнмъ, вы и здесь

не баклуши бьете, а столько-жъ госуда-

рыне* своей или еще болЬе служите, пс-

жели другіе многіе; а сверхъ того, по-

хвальным!, образомъ делаетесь еще и ст.

другой стороны отечеству полезными». —

Слова сіи влили какънькакон живитель-

ной бальзамъ вт. смущенное мое сердце,

и мепя столько ободрили, что я, здѣлавъ

генералу нреиизкой ноклонъ, пе хотѣлѵ

было и читать уже принятой отъ него бу-

маги; но онъ тотчасъ нодхватилъ: «Однако

прочтите, прочтите бумагу-то, и прочтите

ее въ слухъ памъ; можетъ быть, н-ьтъ ли

въ ней чего-нибудь еще иного».   ,

Приказаніе сіе меня удивило; но сколь

удпвленіе сіе безконечно увеличилось, ко-

гда, развернувъ бумагу и начавт, читать,

увндьлъ я, что это было нзвъщсніе о по-

жалованы меня порутчнкомъ и требо-

ваніе, чтобъ я на сей чииъ приведен!,

былъ къ присяге. Я остолбенелъ почти

также отъ нечаянной и пеожидаемон сей

радости, какъ сперва оть смущенія, и

досада и соетояніе мое въ сію минуту

было таково, что я оное никакъ описать

пе пъ еоетоянііі, а сказку только, что

произведшее вповь во мнѣ, но пріятпое
изд. третье.                                   32
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уже смущеніе духа, произвело то, что я

читать остановился, онЬмель, стоялъ ду-

ракъ дуракомъ и не зиалъ, что мігЬ де-

лать; а особливо когда увндвлъ, что гене-

ралъ, развеселившись вдругъ такъ, что

таковымъ я давно его не видывалъ, на-

чал!. Аіеня поздравлять еъ чнпомъ и увЬ-

ряя, что онъ тому очень радь, желать

мнб и дальнейшего еще повышешя. А не

успели услышать того оба епдепшіе съ

нпмъ за етоломъ п меня любившіе совет-

ники, какъ последовали его примеру и

нанрерывъ друга иредъ другомъ меня по-

здравляли, говоря, что я того даіню уже

достопнъ н нередостоішъ. Словом!., со

всЬхъ сторонъ были дЬлапы мнЬиоздрав-

ленія, а особливо когда вышелъ я изъ су-

дейской. Туть, въ однііъ мигъ облепили

меня со веѣхъ сторонъ воѣ канцелярекіо,

отъ вышііяго до нпжплго, все брали въ

радости моей искреннее соучаетіе, всі;

желали мнѣ дослужиться до генеральекаго

чипа, и я едва усігьиадъ только всъмъ

откланиваться, и охотно простиль нану-

жавшему мепя г. Чонжнну за выдуман-

ную нмъ надо мною шутку, въ чомт, при-

знавался онъ, надсѣдаясь со смѣха, а

особливо когда узналъ, что генералъ хо-

тЬдъ-было сначала действительно меня

уже отпустить, и что сей господин!, Чоп-

жііпъ уб'ьдилъ его явь сен разъ меня не

отпускать, чему не только я, ио и всѣ

наши капцелярскіе были очень ради.

Внрогчемъ, тотчаст. послано было за плацъ-

маіоромь и въ то!!, же част, велено мепя

привееть къ присяг!), а генералъ столько

былъ ко МН'Ь мплостнвъ, что пригласил!,

меня въ сей день обедать за собствен-

ным!, свонмь етоломъ и въ продолженіе

онаго удостоил!, выпить рюмку вина за

мое здоровье и поздравить меня съ чн-

номъ.

Симъ кончилось тогда сіе нріятное для

меня пропзшествіе; а поелику письмо мое

уже здіі.іалось довольно велико, то окон-

чу я и оное на семъ мѣстѣ, сказавънамъ,

что я семь навсегда иашь и нротчее.

Письмо 82 *).

Любезной пріятель! Продолжая но-

вѣствованіе мое о бывшпхъ со мною въ

течснін 1760 года ііронзшествіяхі,, и о

томъ, что у нась въ Кенигсберг!) вь сей

годъ происходило, скажу, что къ числу

нервыхі, относится н особая дружба, осно-

ванная у меня съ одннмъ изъ нашихъ

морскихъ офнцеровъ, но имени Нпкола-

емъ Кромьевнчемь Тудубьевымъ, —

дружба, которая и нонынѣ мне памятна

н которую я никогда не позабуду. Онъ

былъ лейтенантомь на одномъ изъ на-

ших!, морскихъ судов!,, и жиль у нась въ

сіе лето въ Кенигсберг!, для исправления

нЬкоторыхт. порученных!, ему комисііі.

Какъ ему по поводу самыхъ оныхъ часто

доходило иметь дело съ нашимъ генера-

лом!, и онъ нередко для того при хажи-

вал ъ къ намъ въ канцелярію и нровож-

далх въ ней и въ самой моей комнате

иногда но вѣскольку часовъ сряду, то

самой сей случай и познакомил!, меня еь

шшъ короче. Онъ быль человек!, еще

молодой, однако несколькими годами меня

старііе, и какъ всякому морскому офи-

церу свойственно, нарочито учонъ и во

многомъ столь сведущ!., что можно было

сънимъ всегда о многих!, вещахъ съ удо-

вольствіемъ говорить. По все сіе не сдру-

жило бы паст, ст. ннмъ такъ много и такъ

скоро, сст.інбъ пе случились у обопхъ

нась правы н склонности во всемъ почти

одииакіе и такая между обоими нами на-

туральная симпагія,- что мьі съ иерваго

почти свндапія полюбили друга друга, а

чрез!, несколько дней такъ сдружились и

такъ здіі.іалпсь коротки, какъ бы ближ-

ніе родные. И могу сказать, что ощуіца-

нія iiM'kin, я къ сему человеку прямо

дружсскіл н въ каждой разъ былъ въ

особливоети радь, когда прпхажнвалъопъ

къ намъ въ каицелярію. Я покидалъ тогда

всЬ свои дЬла и упражненіл и занимался

разговорами ст. симъ дюбезнымъ челоиь-

*) Ноября 0 д. 1800 г. ПомЬта Л. Т. Боло-
тов а.
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комъ; и о чемъ и о чемъ не говаривали

мы съ ннмъ, и сколько пріятныхъ и не-

оцененных!, мипутъ пе препроводили въ

сихъ дружеских!, собесіідовапіяхъ съ

нимъ! Словомъ, я не уставалъ ппкогда

говорить съ нимъ, а опт. со мною, и изъ

всвхъ, бывшихъ у меня въ жизни друзей,

ни къ кому не прилЬпленъ я былъ та-

кимъ нежнымъ и искреннимъ друже-

ством!., какъ къ сему человеку. А сіе и

было тому нрнтчиною, что мы не только

во все время нребыванія его у наст, въ

Кенигсберге видались очень часто и вме-
сте съ нимъ сижппалн въ каицеляріи,

вместе гуливали по лутчимъ и пріятпѣй-

шимъ мЬстамъ города и его окрестпо-

стямъ; вместе увеселялись красотами и

нрелестностями натуры, до чего онъ та-

кой же былъ охотникъ, какъ и я; вмѣсте

читывали наилутчшія и пріятнейшіякпиги;

вместе занимались разными и о разпыхъ

матеріяхъ разсужденіямн. Но какъ нако-

нецъ надлежало ему отъ наст, отбыть и

отправиться жить въ Мемель, где на-

ходилось его с уди о, то при отъ'Ьзде его

условились мы продолжать п заочно на-

ши свпданія и разговоры и иметь съ ннмъ

частую и 'еженедельную переписку.

Переписка сія была между нами и дей-
ствительно. Я первой ее началъ и зао-

хотилт. друга моего такъ, что продолжа-

лась она безпрерывпо несколько мнся-

цовъ сряду, п какъ была она особаго н

такова рода, какая редко у кого бываетъ,

то и доставляла обоимъ намъ безчислен-

ное множество минуть ирілтныхъ и не-

оцѣневнвиге въ жизни. Я пе могу и ныне

еще позабыть, съ какою петерпеливостію

всякой разъ дожидался я тогда почты, съ

какою жадностію распечатывал!, друга

моего пакеты, и ст. какимъ удовольстві-

емъ читывалъ пространный и дружескія
его къ себе пнеьмы. Онъ онисывалъ мігіі

все, что происходило съ нимъ въМемеле,;
а я ему сообщал!, то, что у паст, дра-

лось вт. КёпигсберН'., и мі.шая дело съ

бездельем!., нрисовонуплялъ къ тому раз-

пыя шутки и другія нобочпыя 'и такія

матеріи, о которых!, зпалъ, что out. бу-

дутъ другу моему нріятпы,  а опъ самое

то же Д'ьлалъ и въ своихъ пнсьмахъ. Сло-

вомъ, переписка сія была у пасъ пример-

ная и не только частая, по и столь про-

странная, что мы посылывалй иногда другь

къ другу целью почти тетратки и я нро-

вождалъ иногда по нескольку часовъ сряду

въ писаніи и одного письма къ нему. Всё
сін минуты были для меня всегда не толь-

ко утешньг, но п крайне увеселительны;

а какъ и ему столь же пріятно было пи-

сать и ко мне, то все сіе увеличивало

еще более паше дружество, которое про-

должалось до самаго того времяни, какъ

онъ отлучился паконецъ въ море, где вско-

ре после того, къ превеликому моему со-

жалѣнію, лишился опъ жпзпп, приказав!,

доставить ко мне, вкупе съ известіемъ о

его смерти, и все прпсыланныя къ нему

мои писъмы. Пнеьмы сін и поныне еще

хранятся у меня въ целости; и какъоіѵг.

писаны были все въ одну форму, то ве-

лелъ я ихъ тогда же еще переплесть и

храню ихъ какъ нЬкакой памятнпкътог-

дашнимъ мопмъ чувствованіямъ и упраж-

иеніямъ, а вкупе и тогдашней моей спо-

собности къ писапію и великому еще не-

совершенству моего слога. Но какъ бы

то нп было, но сей случаи доказалъ миг.

самою опытностію, что поверенная и

прямо дружеская и такая переписка, ка-

кую имвлъ тогда я съ симъ человеком!.,

можетъ быть не только крайне пріятпа,
по доставлять обоимъ друзьямъ несмет-

ное множество мннутъ, пеоценепныхъ пъ

жизни.

Кстати, къ сему упомяну я, что къ чи-

слу бывшихъ со мною въ течепіе сего года

нроизшестпій принадлежите также и то,

что я однажды чугъ-было пе ежогъ самъ

себя и со всею квартирою своею, и не

подвергся крайней опасности. Произошло

сіе оть непомерной охоты моей до чте-

пія книга: я занимался тг.мъ не только

во всіі праздные часы дня и самыхъ ве-

черовъ, по здвлалъ какъ-то глупую при-

вычку читать ихъ со свечкою и легши

уже спать вт. постелю, и продолжать опое

до тѣхъ поръ, покуда coin, начнетъ сжи-

мать мои вежды и покуда я совсѣмъ за-

будусь. Тогда   чрезъ минуту просыпался
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я опять, погашалъ свою евѣчку и преда-

вался уже сну. Такимъ образомъ читы-

валъ я по вечерамъ книги уже несколько

времянп и привычка здвлалась такъ силь-

на, что вт, каждой разъ бывало то, что

чрезъ минуту после того, какъ я забу-

дусь, власво какъ кто меня нарочно для

нотушенія св'Ьчки разбудить и я, зделавъ

сіе, засыпалъ уже спокойно. Но какъ смер-

тельно нспужался я однажды, когда, про-

снувшись помянутымъ образомъ, для по-

гашенія своей свечки, увнделъ себя вдругъ

объятаго всего огнемъ п иоломем'ь, ибо въ

теченіи помянутой минуты свечка моя

была такъ неосторожна, что зажгла по-

виснувшей, какъ-то близко къней, полой,

моей кровати, и онъ уже иылалъ весьвъ

то время, какъ я очнулся. Не могу изо-

бразить, какимъ ужасомъ и страхомъ я

тогда поразился. Я вснрыгнулъ безъ па-

мяти съ кровати и, пачавъ тушить, пере-

жога и неремараль себе все руки; и но

особливому щастію пламя не достигло еще

до потолка, и что мнЬ хотя съ трудомъ,

но потушить было еще можно. Какъ со-

вестился я тогда предъ добродушными

стариками, моими хозяепами, которых!,

всііхъ сей случай нерестращадъ до чрез-

вычайности, и которые чрезъ сожзкеніе

полога претерпели отъ меня убытокъ. Я
охотно брался заплатить нмъ вдвое про-

тив!, того, чего онъ стоить, по они ни-

какъ на то не согласились, но были до-

вольны об-ііщаніемъ монмъ не читать ни-

когда узко более въ иостеле съ свечкою

книги, которое обеліаніе и постарался я

действительно выполнить; да и самого

меня случай сей такт, пастращалъ, что я

съ того времяни, во всю жизнь мою, ни-

когда уже но вечерамъ книга въ иостеле

со свѣчкою не читывалъ, да и друпшъ

тога делать не советую.

Что касается до посторонних!, знаме-

питѣйіпихъ иронзшествій, бывшихъ око-

ло сего времяни въ Кенигсберге, то па-

мятны мне только дна, а имянио освяще-

ніе нашей церкви и смерть генерала Язы-

ке па. Относительно до церкви сказку

намъ, что до того времяни довольствова-

лись мы только маленькою полковою, по-

ставленною вт, одномъ доме; по какъ

Кёнпгсбергъ мы себе прочили иа долзкай-

шее время и мозкетъ быть на в'Ькъ, то

во все минувшее время номышляемобыло

уже о томъ, где-бъ можно было намъ здѣ-

лать порядочную для всъхт, россіянъ цер-

ковь, которая и нужна была какъ по

мнозкеству нашего народа, такъ и по-

тому, что императрице угодно было при-

слать къ намъ туда для слузкенія н архи-

мандрита съ свитою, ігЬвчими и со всьмь

нриборомъ. Сперва думали-было дострон-

вать находившуюся на парадномъ -мѣетѣ

огромную кирку, начатую давно уже

строить, но которой строеніе за чѣмъ-то

остановилось; но какъ оказалось, что къ

отдѣлкѣ сей потребна была великая сум-

ма, а ностроенныя стены не слишком!,

были прочны и наделены, то решились

наконецъ вел'Ьть нрусакамт, опростать

одну изъ ихъ кирокъ, и сію-то кирку на-

добно намъ было тогда освятить и пре-

вратить изъ лютеранской въ греческую.

Избрана и назначена была къ тому одна

изъ древнейшихъ кённгсбергскихъ кирокъ,

довольно хотя просторная, но самой ста-

ринной готической архитектуры, съ высо-

кою и остроконечною башнею или шни-

цемь, а именно та, которая находилась

у нихъ въ Штейндамскомь форштате, не-

подалеку отъ замка.

ГлаинЬйшее затруднеціе при семъ дьле

было хотя то, чтобт, снять съ помянутаго

высокаго шпица обыкновеннаго ихъ пету-

ха и поставить, вместо того, креста на

опый, однако мы произвели и сіе. Оты-

сканы были люди, отважившіеся взльсть

ua самой верхъ оной башни и снять не

только ігіггуха, но и вынуть изъ самаго

яблока тотъ свернутой трубкою мьдпой

листъ, которой есть у иностранных!, обык-

повеиіе полагать въ яблоко на каждой

церкви., и па котором!, листе вырезыва-

ют!, они письмена, означающіл нсторію

той церкви, какъ, нанрнмеръ: когда она,

но какому случаю, к гьмъ, каким!, кош-

томъ, какими мастерами и при какомъ

вдадѣтеле построена и освящена, и такъ

дал'Ье. Мне случилось самому видеть

оный вынутой старинной  листъ,  но  ко-
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торому означилось, что церковь та по-

строена была более, нежели за двести,
лЬтъ до того. И мы положили ево опять

туда, присовокупивъ къ тому другой п

новой, съ вырезанными также на немъ

латинскими письменами, означающими

помянутое превращение оной изъ люте-

ранской въ греческую, съ означеніемъ

времяни, когда, по чьему повайнію и

кемъ сіе произведено. А посему и остался

теперь въ Кенигсберге навеки мону-

мента, означающей, что мы, россіяне, не-

когда имъ владели и что управлял!, имъ

напгь генералъ Корфъ и пропзводплъ сіе

превращепіе. Что касается до иконостаса,

то прислан!, оной былъ изъ Петербурга,

написанной прекрасно па камке и до-

вольно великолепной; а прислана была

такзке оттуда и вся иротчая церковная

утварь и ризница, и, на славу, очень бога-

тая и великолепная. Самой архимандрита

прислан!, былъ узке другой, но имя ни Тп-

хопъ, и музкъ прямо благочестивой, крот-

кой, ученой и такой, которой не д'Ьлалъ

стыда напшмъ россіянамъ, но всі.мъ по-

неденіемъ свопмъ нріобрѣлъ почтепіс и

отъ самыхъ прускпхъ духовиыхъ. Сеіі-то

самой архимандрита освящалъ тогда сію

церковь, и какъ церемонія зді.лапа была
при семь случаЬ самая пышная, то при-

влекла она безчисленное множество зри-

телей, и все прусаки ие могли духов-

ным!, обрядам'ь нашимъ, а особливо мѵро-

помазаііію самыхъ церковных!, сгвиъ, ко-

торое и намъ случилось тутъ впервые ви-

деть, довольно надивиться. И какъ въ

сей церкви и слузісеніе производилось

всегда па пышной ногв, съ прекрасными

певчими, и какъ  архимандритом!.,   такъ

и бывшими съ нимъ іеромонахамп сказы-

ваны были всегда разумныя проповЬдп,

то все сіе тамошннмъ зкителямъ такъ по-

любилось, что не было нп одной почти

обедни, вь которую пе нриходило-бъ по

нескольку челоігг.къ изъ тамошнпхъ зри-

телей для смотренія.

Что-жъ касается до второго пропзше-

ствія, или смерти и погребенія генерала

Языкова, то былъ онъ самой тотъ, ко-

торой, будучи еще полковникомъ, съ гра-

нодерскимъ своимъ нолкомъ та#ь храбро

защиіцалъ на Егерсдорфской или Ап-

раксннской баталіи интервал!, между

обоими лагерь нашей армен прикрываю-

щими лесами, и которой, будучи при семъ

случаЬ весь нзраненъ, пріобредъ себе

т-Ьмъ великую славу и пожаловапъ за то

генераломъ. Отъ сихъ-то ранъ не могъ

онъ съ самаго того времяші еще опра-

виться, но оігг. свели его во гробь, несмо-

тря хотя и старались ему помочь всЬ наи-

лучшие какъ наши, такъ и кённгсбергскіе

медики. Мы погребли его тогда со всею

долзкною но чину его и по славе честію;

и какъ и сія церемопія была одна пзъ

всликолепнБЙшихъ и пышныхъ, то обра-

тила и она па себя вниманіе всЬхъ кё-

ннгсбсргскихъ жителей и произведена

была при стсченін безчисленнаго множе-

ства народа.

Вотъ все, что я могу упомнить отно-

сительно до произшествій тогдашняго вре-

мяпи; н какъ чрезъ описаніе ихъ и сіе

письмо нарочито увеличилось, то симъ

окончу я и оное, сказавъ вамъ, что я

есмь и пребуду навсегда вашъ п протчая.

КОНКЦЪ  СЕДЬМОЙ   ЧАСТИ.

ЕОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.
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ЧАСТИ: I, II, III, IV, V, УІ и VII.

съ  XYI  столѣтія  по  1760  годъ.

Предисловіе отъ издателя .   . I —ХѴШ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

XIV ст.-ПБО г.

Предисловіе. Предувьдомленіе   .   .     1

Иоторія моихъ предковъ и пѳрвѣйшихъ

лѣтъ моей жизни.

I. Происхожденіе фамиліи Болото-

выхъ. — Родос.ювіе ихъ. — Позкалова-
ніе предковъ имвніями (XVI — XVII
стол.) ............И

П. Исторія Еремѣя Гавриловича Боло-

това. — Битва сь татарами. — шенъ у

татаръ. — Бегство. — Возврата на ро-

дину (XVII от.) .........9

III.  Исторія ближнихъ предкозъ. — Вос-
пптаніс д'ьтей въ рижской немецкой
іпколіі. — Гвардіи капитань Тимоеей
Болотовъ, любпмець Бирона. — Пись-
мо Петра Всликаго къ подпоручику

Болотову объ отвозе немецких!, зкне-

цовъ въ русскія степи. 1700—1738 гг.   23

IV.    Исторія моего младенчества. —

Миръ Россіи съ Турцісю. — Жизнь
при полку. 1738—1744 гг ...... 30

V.  При ревизіи во Псковѣ. — Обучепіе
„-•'грамоте. — ДЬтскіл шалости.— Викто-

ріалыше дни. 1744 — 1740 гг.  ...    37

VI.   Домъ Удрихъ и Лай - Мыза. —

Внутреннее расположение домовъ у

исковскнхъ іюмбщиковъ, — Полковая

ж пзнь. — Приданое невестъ. — Обуче-
ніе письму и рнсованію. — Крещеніе
татарина въ проруби. — Пушечная
пальба на празднпкахъ. — Учптеля-
нпоземцы. — Русскіе ивмцы въ воен-

ной службе. 1747 г ........45

VII.  Въ лагерѣ и во Псновѣ.— Фельд-

маршалъ Лесеій.— Охота за зайцами.—
Петербурга. — Наводненіе. — .Іейбъ-
комнанія.— Дворецъ.— I Іедагогическіе
иріемы немца-учителя. 1747 г. .   .    .   58

VIII.   Вь Курляндіи. — Иоходъ рус-

скаго вспомогагелыіаго корпуса въ

А встрію.— Вокабулы н розги. — Кур-
ляпдекое гостенріиметио. —Поступле-
ние въ военную службу солдатом* на

10-мъ году отъ роду. — Воннскія ио-

т'1'.хіі. — Производство въ подпрапор-

щики и каптенармусы. 1748 г. .   .   .   73

IX.  Въ мызѣ Пацъ. — Восиитаніе въ —

семействе курляпдекаго помещика. —

Учитель   .Іейицпгскаго    университе-

та. — Дядька Артамонъ. — Производ-
ство въ сержанты. 1748 г..... 82

X.  Походъ въ Петербурга — Поеди-
нок!.. — Первый  день  въ  строю. —

Нарвскіі! комендангь Штепнъ.— Пан-
сіонъ Ферре, при Сухопутномъ Шля-^
хетиомъ кадетскомъ корпусе. 1749 г. 102

XI. Жизчь въ пансіонѣ.— Товарищи. —

Учебный занятія. — Чтеніе книга. —

Уроки рисовапія. 1750 г ......1()8

XII.  Въ Выборг*,— Чтеніе. Стредь»
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ба. — Городъ н крепость. — Смерть

отца. — Характеристика покойнаго.
1750 г.............110

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Исторія моего малолѣтства.

1750—1755.

XIII.  Отъѣздъ изъ полка. — Прибы-
тие въ Петербурга. — Обсръ-гофмар-
шалъ Шепелев!.. — Хлопоты обь от-

пуске въ деревню. 1750 г ..... 133

XIV.  Ъзда. — Поездка изъ Петер-
бурга въ деревню. 1750 г ..... 143

XV.  Въ деревнѣ Дворяниновѣ. — Со-
седи. — Попы. — Суевѣрія. — Само-
обучепіе. — Обстановка помещичья го

дома. — Храмовые праздники. — Про-
вннціальное дворянство. — Посылка
дядьки Артамона въ столицу. 1750 г. 151

XVI.  Увольненіе отъ службы для окон-

чанія наукъ. — Исковая челобитная. —

Шалости. — Отправка въ ученье въ

Петербург!,. 1751 г ........163
XVII.  Пріѣздъ въ Петербурга— Е. А.

Масловъ. — Отдача въ ученье къ фран-
цузу. — Выработка крѣпоеіншгь че-

/ ловекомъ платы за восиитаніе барчу-
ка. — ІКизпь пъ сігЬтлицахъ копной
гвардіи.— Смерть матери. 1752 г.  .   .180

XVIII.   Замыслы о поѣзднѣ въ де-

ревню. — Праздпованіе дня имлпинъ

императрицы Елисаветы Петровны.—
Иллюмпнація. — Балъ въ Л'ьтпомъ

дворце.— Нолнція. —Результаты обу-
. ченія иаукамъ. 1752 г .......190

XIX.    "Ьзда во Псновъ и прибытіе

въ деревню Опанкино. — Оуевьріе. —

Псковскіе помещики и номѣщицы,—

Пиршества.— Охота на звіѵрей съ те-

нетами.   1752 г .........201
XX.  Въ Опанкинѣ.— Рыбная ловля зи-

мой. — Обученіе ремесламъ и художе-

ствам*. — Игра на гуслях!.. — Лень

и его обработка. — Надворпыя  уие-

.   селенія и забавы. 1753 г ......213

XXI.    Пріѣздъ въ Дворяниново. —

Матвей Петрович!, Болотовъ и его

семья. — Водвореніе въ родитель-

скомъ доме. — Восномиііаиіс о Ми-

стг.

ннхЬ. — Чтсніе книгъ: «Камепь Веры»
и   «Четіп-Мииен».  — Изучоніе  гсо-  .

мстрін   и   фортифнкаціи. — Страсть
къ письму. 1753 г ........227

XXII.    Самообууеніе. — Постройка
крепостцы. — Народная игра «кил-

ка». — Игра въ мячъ. — Овяточішя
игрнща. — Новый товарищ!,. — Ша-

лости. 1754 г ..........239

XXIII.  Въ деревнѣ. — Лунатпзмь. —

Таинственный голосъ. — Соседи. —

Ловля иерепеловъ ястребами. — І-ГІ.м-
цы-заводчнкн.  — Днорянскій     учи- -**
тёль. 1754. г ..........252

XXIV.    Сборы къ возвращенію въ

полкъ. —Достопамятности Москвы. —

Путь во Псковъ. — Пребываніо у

сестры въ Онанкппе. — Лрибытіе въ

нолкъ. 1755 г ..........264

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Исторія моей военной службы.

1755—1757.

XXV. Полковое начальство и штабъ. —

Мартыновна. — Военный постой въ

Лифллндіи. — Уроки ігвмецкаго язы-

ка. — Офицеры-иноземцы. — Сверст-
ники и   товарищи.  1755 г ..... 276

XXVI.    Походъ въ Ревель. — Ловь

рыбы кокулями. — Первая команди-

ровка. — Ночь въ лѣсу. — Покупка
лошади.   1755 г .........287

XXVII.   Ревель и Рогервикъ. — Не-

прілтиыя нослі.дствіл покупки ло-

шади. — Русскій генерал!, изъ нем-
цев'!., бароіі!.. Ливеп!.. — Первыя на-

пасти.— Обходъ чиномъ. 1755 г.   .   . 296
XXVIII.  Поѣздка въ Петербургъ. —

Хлопоты объ отпуске для ходатай-
ства о производстве въ офицеры. —

Дорога по берегу моря. — Яковлень,
фаворита графа Петра Ивановича
Шувалова. 1755 г ........307

XX ГХ. Пребываніе въ Петербурге —

ІІріемная енльнаго человека. — Уроки

набожности. — Покупка книга. — Но-
евщеніе родственника. — Производ-
ство въ подпоручики. — «Аргепида*
и «Жидблазъ*. 1755 г .......318
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XXX. Въ Подмызкѣ. — Жизнь съ ротой
на квартпрахъ въ деревпяхъ. —Быть
эстляпдскнхъ кресгьянъ.— Болезнь и

выздоровлепіе. 1755 г ......332

XXXI.  Въ Рогервикѣ. — Караульная
служба.— Предположеніе Петра Вели-
каго объ устройстве порта. — Построй-
ка мулн (мола). — Каторжные. — «Хрис-
тос!,». —Андреюшка. — Товарнщескія
шутки. —Запой до чортнковъ. 1755 г. 342

XXXII.  Экзерцированіе. — Команди-
ровка въ Ревель. — Переводъ «Хи-
романты». — Изучепіе фокусь-иоку-
совъ.— Трагедія «Хоревъ». — Пригото-
вленія къ войне съ Пруссіею. — Успе-
хи вт, обученіп солдатъ повой экзерци-

ціп. — Опасная переправа. 1756 г. .    . 353
XXXIII.  Лагерь при Ригѣ. — Походъ

пзъ Ревеля въ Ригу.— Лагерныя сто-

янки. — Оиасенія перевода въ грена-

дерскій полкъ. 1756 г ......367

XXXIV.  На кантониръ-квартирахъ. —

Нѣмецкія книги. — Первое командова-

ніе ротою. —Женское общество. 1756 г. 380
XXXV.  Въ мызѣ Кальтебрунъ. — Пере-

водъ иг.мецкаго романа. — Фейерве-
рочная потехи.   1756 г ......394

XXXVI.  Приготовление къ походу. —

Болезнь. — Голодъ, какъ лекарство

отъ лихорадки. — Выступленіе въ по-

ходъ. — Масляная мельница. — Прп-
казъ по арміи объ уніічтоженіп лпш-

нпхъ вещей въ обозе офнцеровъ.1757г. 404

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Продолженіе исторіи моей военной служ-

бы и прусскіе походы.

1757 г.

ХХХѴП. Начало похода. —Причины
войны съ Пруссіею.— Русская армія
подъ Ригою. —Смотрь арміп геиералъ-

фельдмаршаломъ С. О. Апракси-
ными— Выбздъ его нзъ Риги. — Шу-
валовскія гаубицы .......417

XXXVIII. Походъ Литвою. — Распо-
рязкеиіл Фридриха II къ отпору не-

пріятелей. — Разгромъ австрінцевъ
нодъ Прагою. —Смерть фельдмаршала

графа Швернна. — Походъ русской

арміи чрезъ Курляндію и Литву. —

Назначеніе полковымъ квартирмей-
стером!.   ...........427

XXXIX. Стояніе въ Ковнахъ. — Раз-
бивка лагеря. — Арестъ. — Польскій
медъ.— Фрндрихъ II подъ Прагою. —

Бой прусскаго короля съ арміею
фельдмаршала Дауна. —Разбптіе прус-

саковъ. — Учрезкденіе ордена Маріц-
Терезіп. — Ппръ русской арыіп въ

Ковні; ............438

XL. О походѣ къ Пруссіи. — Смерть и

похороны товарищей.— Генеральный
смотрь арміи. —Взягіе Мемеля. —Тор-
жество по сему случаю. — Предосто-
рожности протнвъ пепріятеля. — Поим-
ка шпіопа ..........455

XLI. Вступленіе въ Пруссію и трево-

га. —Гаспоряженія фельдмаршала Ле-
вальда къ отпору русской арміп. —

Оплошность де-ла-Рюи, маіора рус-

ской службы. — Тревога. — Приводъ
пруссаковъ къ присяге на верность
русской императрице. —Первая стычка 464

ХІЛІ. Походъ Пруссіею. — Дбйсгвія
казаковъ и калмыковъ.— Одежда, пп-

ща п богослуженіе калмыковъ.— На-
казаніе прусекихъ носелянъ. — Успе-
хи казаковъ. — Соедппеніе съ арміей
корпуса генералъ-аншефа Фермора. —

Списочное и наличное состояніе рус-

ской арміи ..........479

XLIII. Походъ Пруссіею къ Преге-

лю. — Фуражировки. — Картофель. —

Ньмецкія пзвѣсгія о варварстве рус-

скихъ фуражпровъ. — Русская армія
за рекою Прегелемъ .......491

XLIV. Первая тревога. —Раеположе-
ніе русской армін на Эгерсдорфскомъ
поле. —Двукратная тревога  .... 501

XLV. Вторая тревога.— Вьгѣздъ гене-

ралъ-фельдмаршала   предъ   армію. —

Ожндапіе пепріятеля. — Канунъ гене-

ральной багалін ....... .510

XL VI. Тревога. — Распорязкёнія къ

битвЬ русскпхъ военачальннковъ. —

Аттака пруссаковъ. — Чувства при на-

чале битвы. — Начало Грос-Эгерс-
дорфскаго боя 19 августа 1757 года . 518
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XLVII. Баталія.— Ходъ сраженія. —

Аттака допскпхъ казаковъ. — Дѣіі-

ствія прусской кавалерін на фланге. —

Бой въ центре. — Геройская смерть

генерала Лопухина. — Разбнтіе пер-

вой лшііи русской армін. — Удачное
вступленіе въ бой днухъ полковъ пзъ

задней линіп, —Бегство непріятеля   . 534
XL VIII. Походъ къ Велавѣ. — Общій

видъ места побоища,— Ограбленіетру-
повъ. — Уронъ обѣихъ армііі. — Торзке-
ство победителей. — Погребеніе мерт-

выхъ. — Реляція Апраксина п прус-

скія пзвбстія о сражепіи 19 августа

1757 г. — Положеніе Фридриха II по-

сле грос-эгерсдорфскаго пораженія   . 545

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Продолжение исторіи моей военной служ-

бы и прусской войны.

1757—1758.

Ъ XLIX. Походъ къ Велавѣ. — Гопотъ
въ армін на медленность и трусость

военачальнпковъ. — Созкженіе артнл-

леріею деревни при р'Г,ке Аа.іь. —

Тревога оть коровъ. —Удальство кал-

мыковъ.— Пренятствіе къ переправе. 557
L. При Аленбургѣ. — Удача военной

хитрости пруссаковъ.— Подозр гг,ніе на

генерала Ливена.— Ловля карпіевъ. —

Гѣшеніе русскихъ военачальников!)

уйти съ арміею пзъ Пруссіп. —Гепе-
ралъ-апшефъ Сибпльскій. — Промахъ
французскаго маршала Ришелье. —

Поворот!, счастья въ пользу прусска-

го короля.   1757 г ........570
LI. Обратный походъ. — .Іпшенія рус-

ской армін. — Погоня пруссаковъ за

русскою арміею. — Въ ТильзигІ; и пе-

реход!, черезъ реку Мемель.   .   .    . 578
ІЛГ. При Тильзитѣ. — Занятіе Тнльзи-

та пруссаками и стрельба но русско-

му лагерю. — Прекращеніе прусской
потопи. — Бьдствіе русской арміи при

отступленіпкъ пределам!, отечества. —

С. О. Апраксин!,. — Раснолозкеніо пол-

ковъ по зимппмъ квартпрамъ 1757 г. 592
L1II. Жизнь въКурляндіи. — Чіеніе и

письмо. — Знакомство съ латышским!,

языкомъ. — Переводъ въ гренадер-

скую роту. — Действія па театре вой-
ны: побі.ды Фрпдрпха II надъ союз-

никами   въ концѣ  1757 г ..... 610
LIV. Занятіе Кенигсберга. — Отозва-

ніе Апраксина. — Пазиаченіе графа
Фермера начальником!, арміи. — Бы-
строта его действій. —Зимній походъ

въ Пруссію. — Занятіе Тпльзпта и Ке-
нигсберга. — Выстунленіе въ походъ

полковъ, зимовавших!, въ Курляндіи.
1758 г............(122

LV. Вторичный походъ въ Пруссію. —

Легкость похода. — Католическія ча-

совни въ Литве. — Синагоги. —Висели-
цы съ казнеппымн ворами. — Польская
уха.— Игра въ карты.— Зальцбургскіе
эмигранты. — Городъ Гумбнны.— Мел-
юн католически! государь-енпскопъ. —

Самобпчсваніе фаиатнковъ - католн-

ковъ. — Трудность конца похода 1758 г. 633
LVI. Стояніе при Торунѣ. —Жулавы —

образцопо-благоустроенныя селенія на

Висл!;. — Городъ Торуиь. — Ііемецкій
зкурналъ. —Панорама.— Нелюбовь офи-
церовъ къ чтеиію.— Полптпческіл об-
стоятельства и интриги. — Тайное со-

глашеніе короля прусскаго съ наслед-
ником!, россійскаго престола.— Паде-
те Бестужева.— Приготовленіе союз-

ников!, и короля прусскаго къ иро-

до.ізкенію войны и повые успехи прус-

саковъ ............649

LVII. Походъ въ Кенигсбергъ   .    .    . 664
LVIII. Входъ въ Ненигсбергъ. — Квар-

тира. — Покупка н разрисовка кар-

тпнъ. — Приключеніе въ карауле  .   . 675
LIX. Въ Кенигсбергѣ. — Новая квар-

тира. — Панорама. — Знакомство съ ои-

тнкомъ и приобретете камеръ- об-
скуры. — Увлеченіс офпцеровъ рас-

путством!.. —Назпачепіе Болотова къ

ппсьменнымъ дѣіамъ. — Непріязнь
немцевъ къ русскпмъ. 1758 г.   .   .   . 686

LX. Описаніе Кенигсберга. РІ.ка Пре-
гель. — Крепость.— Замокъ. — Портре-
ты Лютера и сто жеиы. — Публичная
бпбліотека. — Улицы, и лошади, церкви
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н гробницы. — Садь купца Сатургу-
са. — Водяная колокольная игра. —

Устройство домовъ.— Нравы, обычаи,
образъ жпзнп кёнпгсбергцевъ. 1758 г. 703

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.

Продолженіе исторіи моей военной служ-

бы и пребыванія моего въ Кенигсберге,

1758—1750.

LXI. Пребываніе   въ Кенигсбергѣ. —

Ярмарка. —Польекіе жиды.— Даровой
площадной театръ, для сбыта народу

шарлатапскихъ  лекарствъ.   — Воло-
китства офицеров!.. 1758 г ..... 716

LXII. Пріѣздъ Корфа. — Обстоятель-
ства возвышепія Н. А. Корфа.— На-
значение его губернатором!,, управляю-

щнмъ Пруссіею. —Опредѣленіе Боло-
това  переводчиком!,   ііъ  канцелярію
губернатора.   1758  г .......729

LXIII. При Корфѣ. — Причина на-

значен^ Болотова иереводчикомъ.—

Характеристика лпць, служащнхъ при

губернатор!, и въ его капце.тяріи.    . 741
LXIV. Характеръ Корфа. — Образъ ею

жизни въ Кенигсберге. — Балы. — Дво-
рецъ въ Кенигсберге. — Книга графа

Оксепштирна. 1758 г .......752
ТХѴ.Исторія войны. —Победы прусса-

ковъ надъ французами. — Взятіе прус-

скпмъ королемъ крепости Швейд-
ница.— Безуспешная осада крепости
Ольмпца. Деііствія принца Браун-
швейгекаго. — Движепія и дѣпствія

руссЕііхъ войскъ. — Сожженіе города

Кюстрппа. 1758 г ........766
ТХѴГ. Битва Цорндорфская. — Лжи-

вость нЬмецкпхт.іізвьстпі.— Быстрота
дѣііствШ короля прусскаго. — Боевое
постросніе русской арміп. — Дьйствія
прусскаго генерала Зейдлица. —Пьян-
ство солдать во время сраженія. —

Потери обЬнхъ сторонъ. — Нереши-
тельность генерала Фермера. — .Жесто-
кость прусскаго короля съ пленными
русскими генералами. — Дѣйствія ав-

стрійцевън французов!, протнвъ прус-

саков! .............782
LXVII. Извѣстія военныя. — Чрсзпы-
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чайная убыль офнцеровъ въ русской
арміп. — Полковник!, князь Долгору-
ковъ. — Прнзывъвъ полкъ.— Выступле-
ніе полка изъ Кенигсберга .... 798

LXVIII. Покупка книгъ. — Библиотека
для чтенія ..........814

LXIX. Забавы и развлеченія. —Рома-
ны. —Танцы. — Еврейская свадьба. —

Балъ для званыхъ и пезваиыхъ. — Пер-
вые танцы въ обществ'!; ..... 824

LXX. Губернаторскіе балы. — Любовь
Корфа къ графине Кензерлннгъ. —

Флигель-адъютанта короля прусскаго

графъ Шверпн!.. — Грпгорій Грнгорье-
впчъ Орлопъ. — Театръ. — Маскара-
ды. — Ярмарка .........833

LXXI. Политическія извѣстія. — Фро-
ловъ Багреевъ.— Опасепія за армію. —

Свндетельствованіе артп.ілеріп. —

Единороги. — Старанія Аигліп п прус-

скаго короля о склонепіп Россін
къ нейтралитету. —Прусскія и фран-
цузскія интриги п подкупы въ Тур-
віп. —Политика Апглін. — Союзъ Рос-
сіи съ Швеціею и Даніею. — Прпго-
тов.іепія прусскаго короля къ про-

должение войны. — Требованіе въ

полкъ и остав.іеніе въ губернатор-
ской канцелярии 1759 г ......849

LXXII. Увеселительные сады. — Гу-
лянья. —Книга Зульцерао природ!.. ------ -""

Стихотворство. — Худозкества. — Уст-
ройство  фонтана. — Шалости.   .   .    . 859

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ.

Продолженіе исторіи моей военной служ-

бы и пребыванія моего въ Кенигсбергѣ.

1750—1700.

LXXIIL Въ Кенигсбергѣ. — Новый
главпокомандуюіцій Пстръ Семеновпчъ
Салтыков!.. — Старпчокъ-полковшікъ,
любитель наукъ.— Поручпкъ Пассекъ.
— Каііптапъ Писарев ь.—Прпготовле-
нія къ открытію русекпхъ любитель-
ских!, спектаклей. —Еврейская сина-

гога. 1759  г ..........871
1 ,ХХІ V. Новая квартира. — Хозяева.—

Кинга Гофмана. — Лекарственное
свойство  куренья табаку при пнтьі;
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чая. — Книжные аукціопы. — Архн-

мапдрптъ Ефремъ.— Чеканка русской
монеты въ Кенигсберге. 1759 г.   .   . 888

LXXV. Исторія войны. — Разбнтіе

пруссаковъ французами. — Насиль-
ственная вербовка поляковъ вълірус-

скую армію. — Гепералі, Ферморъ.— •

Письмо прусскаго короля къ графу До-
на.— Победа русских!, надъ пруссаками

при Одере. — Ирисоедннепіе австрий-

цев!, ііі. русской  армін. — 1759 г.  .    . 901

LXXVI. Кунесдорфская баталія. — Ат-

така короля прусскаго.— Критическое

полозкеніе русской арміп. — Отчаяиіе
главнокомапдующаго. — Увлечепіе

прусскаго короля и иос.тіідованіе со-

вЬту генерала Веделя. — Ді.йствія ав-

стрігіскаго тене])ала Лаудопа. — Ги-

бель прусской армін. — Опасность для

жизни и свободы Фридриха II и спа-

сете его ротмнетромч. Притвпцомъ.—

Потерн обеихъ С|іа;кавішіхся сто-

ронъ. 1759 г.......... 913

LXXVII. Всеобщая увѣренность въ

возможности взятія у пруссаковъ Бер-

лина.— Бездействие и взаимный неудо-

вольствія русских!, и австрійцевъ. —

Награды за Кунесдорфскую победу.—

Недоставка австріііцамп нровіантадля
русскнхі, войск!.. — Деятелыюсгыірус-

скаго короля.— 1759 г....... 925

І.ХХѴЧП. Жизнь въ Кенигсбергѣ. —

Маскарады въ театр!;. — Балаисёръ.

Браичнвость Корфа .— Студенты изь

Московского университета вь Кенигс-

берге. — Любовная інашия секрета-

ря Чоизкпна.— Браті.іі Олнны. — По-

жаръ на монетномъ дворе. — Позкаръ

въ канцеляріп Корфа.— Ссора Корфа

сь графомъ Нет]юмъ Ивановичем!.
Папиным:,. — Тревога въ кпрк'г, о по-

жаре. 1760 г.   .   . ....... 934

LXXIX. Кенигсбергъ.— Пллюмішація

в!, день новаго года.— Гпшпансііій по-

сол!.. — Повыл нриготовленія воюю-

щпхъ сторонъ. — Прусскія вербов-

ки. — Науки, чтеніе кчигь, знакомство

со студентами.— Увссе.іенія. — 1760 г. 952
LXXX. Отдѣлка новыхъ покоевъ въ

замкѣ для губернатора.— Празднества.—
Свадьбасоветиика Баумана. —Фейер-

верк!,. — Про'г.здъ графа II. Г. Чер-
нышева въ Иснанію, въ званіп по-

сла. — По.іученіе доходов!, пзъ де-

ревни. — Изготовленіе новыхъ зна-

мен!, для арміп. — 1760 г..... 907

LXXXJ. Продолженіе самообученія по

книгамъ.— Памятная книжка.—Нозна-
іііс превосходства крузіаиской фнло-
софііі предт. во.п.фіапскою. — Лекціп

магистра крузіаискоіі фіиософіи Веіі-
мана. — Пансіонъ Ковалевскаго. —

Производство  въ норучнкп.  17(50 г.   981

I, XXXII. Дружба съ лейтенантомъ

Тулубьевымъ. — Переписка.— Опасность

отъ ев'Г.чп. — Освященіе кнркн въ пра-

вославную церковь. — Смерть и погре-

бете генерала Языкова. 1760 г.  .   . 996

Примѣчаніе. Къ первому тому „ЗаписокъБолотова" приложено пзо-

бражепіе его кабинета, въ !_которомъ писаны имъ эти записки; рису-

нокъ сдѣланъ самимъ Л. Т. Болотовым!., гравир. академикъ Л. А. Сѣря-
конъ. Вт, текстѣ записокъ номѣіцено шестьдеелть рисунконъ Павла Болотова,
исиолпеншлхъ по указаніямъ составителя записокъ, и г. Сѣряковимъ гравиро-

иаішыхъ. Подробный алфавитный указатель личныхъ имепъ, встречаю-
щихся въ автобіографіи Болотова, помѣіценъ при четнертомъ (послѣднемъ)

томѣ, его сочипенія.
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