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«О, яд воспоминаний...»
Яд ли? Ведь много столетий читатели мемуарной литера
туры думали: «О, сладость воспоминаний». Вероятно, все за
висит от того, как читать. Действительно, трудно найти ли 
тературный жанр, пользующийся таким читательским вни
манием и доставляющий такое удовольствие. Разве только ис
торические романы, сочиненные настоящими писателями,
могут составить конкуренцию всевозможным запискам, вос
поминаниям и разнообразным «письмам издалёка».
Профессиональные историки иногда не без иронии отно
сятся ко всякого рода воспоминателям, но с годами все чаще
и чаще обращаются к их сочинениям, которые зачастую слу
жат единственным историческим источником сведений о том
или ином событии давно прошедших эпох. Если ж собрать
отрывки из воспоминаний, то может получиться более или
менее целостная картина жизни не только отдельной лично
сти, села или города, но и целого государства в определен
ную эпоху. Картина может получиться не только целостной и
объективной, но и весьма тенденциозной, дабы на фактах
доказать взгляды той или другой исторической школы. На
стоящее издание исключением не стало.
Книга «Русский быт в воспоминаниях современников.
XVIII век» (в дальнейшем просто «Русский быт XVIII века»)
появилась на свет ровно сто лет тому назад и с той поры пользу
ется неизменным интересом читателя, хотя найти ее в какой-
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то домашней библиотеке — дело сложное. В московских Ис
торической и бывшей Ленинской библиотеках книга давно
зачитана, что называется, до дыр. Первыми же, еще дореволю
ционными читателями книги стали гимназисты и реалисты —
учащиеся гимназий и реальных училищ, а также студентыисторики и юристы, к которым в первую очередь она была
обращена. Историческая литература в России со времен
Н.М. Карамзина также была любимым домашним чтением,
предназначенным не только для относительно небольшого
круга любителей истории, к которым относил себя даже пред
последний русский император Александр III. Таким образом,
эта книга оказалась востребована самым широким кругом чи
тателей, как только сошла с типографского станка.
Ее давно бы следовало переиздать, но имелось одно мало
приятное обстоятельство — фамилия на титульном листе. Она
принадлежала историку, чье имя в СССР находилось под
строжайшим запретом. Разрешалось только «критическое
осмысление» его воззрений, под которым подразумевалась
исключительно оголтелая ругань, можно было не утруждать
себя аргументами — вполне достаточно цитаты из Ленина. На
самом деле составителем книги являлась только супруга ис
торика, но этот факт спасал книгу лишь от спецхрана. Ведь
не всякий рядовой читатель мог догадаться о таком зловред
ном с идеологической точки зрения родстве.
Первая часть книги «Русский быт в воспоминаниях совре
менников. XVIII век» вышла в московском кооперативном
издательстве «Задруга» в 1911 году. Ее составили Прасковья
Евгеньевна Мельгунова, Константин Васильевич Сивков и
Н.П. Сидоров. В «Задруге» умели создавать книги, которые
не только содержанием, ной внешним видом доставляли удо
вольствие. Отличная бумага, широкие поля, свободный
набор буквально ласкали взгляд читателя давно минувших
времен. Десять лет спустя вышла в свет вторая часть книги.
Желтая, едва не оберточная бумага, тесный набор, выполнен
ный уже по новой, пролетарской орфографии, и явно уре
занное содержание. Однако и такое издание появилось на свет
не без труда. Новые власти боялись «Задруги» и ее сотрудни
ков никак не меньше, чем царские.
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Что же было страшного в XVIII столетии? Его историки.
Так, императрица Екатерина Великая искренне опасалась
зловредного язычка князя-рюриковича Михаила Михайло
вича Щербатова. Князь осуждал царицу и ее предшествен
ников на троне за... излишний либерализм и мяготелость, хотя
заниматься ему следовало бы в первую очередь своей семьей.
Весь XIX век его сиятельные потомки упражнялись в разно
образных революционных преобразованиях России — от де
кабристов до... В начале века XX потомство выдающегося
историка значилось уже среди членов ЦК партии кадетов.
Объективно они немало помогли расшатыванию государ
ственных основ старой России, что и привело страну к ок
тябрю 1917 года. В 1937-м, а кое-кто из них непосредственно
в 1917-м, сполна ощутили благодарность «трудового народа».
Удивительно велико оказалось число дворянских рево
люционеров в истории России. Несколько меньше имелось
историков страны, придерживавшихся продворянской ори
ентации — и правой, и левой. Не последнее место в их среде
занимали дворяне Мельгуновы. Сергей Петрович Мельгунов, любимый супруг составительницы книги Прасковьи
Евгеньевны, происходил из столбового, но мелкопоместного
дворянства. Мельгуновы долго не могли приблизиться к
царскому трону, а раз, при императрице Екатерине Вели
кой, приблизившись, не смогли удержаться на сановной
лестнице — слишком сильна оказалась тяга ко всему истин
но дворянскому — картам, пьянству и порке крепостных. С
годами крепостные все меньше и меньше приносили хозяе
вам денежек, а пить да гулять от поколения к поколению
хотелось все больше и больше. А раз так — нужны измене
ния, но не в собственном, дворянском образе жизни, а в го
сударстве вообще. Мельгуновы и их родня по мужской и
женской линиям познали все революционные дороги — от
высоких степеней масонства и до декабристских организа
ций. Дед Сергея Петровича по матери Ф.А. Грушецкий при
ходился двоюродным братом двум декабристам из рода Муравьевых-Апостолов — повешенному и расстрелянному на
поле боя. Его тоже привлекли к следствию в связи с «де
кабрьской историей», но следствием все и кончилось.
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Тяжка оказалась жизнь многих поколений Мельгуновых.
Отец Сергея Петровича — блестящий выпускник Московс
кого университета, соученик В.О. Ключевского, вполне мог
бы сделать карьеру ученого-историка, но опубликовал толь
ко одну учебную книгу, много занимался исследовательской
работой, но более всего исследовал качество зеленого сукна
ломберных столов и лицезрел бутылочное дно. Любимого
сына Петр Павлович воспитывал не самыми передовыми пе
дагогическими приемами, а методами дворянского воспита
ния, хотя именно педагогика кормила его многие годы. Так,
однажды он вырвал у юного Сергея приличный клок волос,
оставив шрам на его и без того лишенной изящества голове
на всю оставшуюся жизнь.
Сергей Петрович Мельгунов родился в Москве на празд
ник Рождества — 25 декабря 1879 года (ст.ст.). Счастья ему,
еще в детстве потерявшему веру историку церкви, светлый
праздник не принес, хотя как посмотреть. Родители Сергея
Петровича разошлись вскоре после его появления на свет.
Мать Надежда Федоровна должна была собственным трудом
содержать сына и двух его старших сестер, учившихся в Ин
ституте благородных девиц. К отпрыску она относилась без
особой любви и называла «мельгуновским отродьем», хотя и
ее собственная кровь западно-русской мелкопоместной
шляхты немало намутила в отвратном характере сыночка.
Мельгунов в 1904 году окончил историко-филологичес
кий факультет Московского университета, недолгое время
работал педагогом, но вскоре бросил это семейное дело, пол
ностью отдавшись журналистике и исследовательской рабо
те историка, которая, впрочем, не принесла ему заслужен
ных ученых званий. Более того, в университете сильно опа
сались, что ученые такого рода могут в него прийти на волне
революций и занять ведущее положение. В пору универси
тетской учебы в 1902 году он вступил в брак с Прасковьей
Евгеньевной Степановой, с которой и прожил в мире и со
гласии 54 года. Она оставалась его верным помощником в
литературных, а отчасти и политических делах, хотя, навер
ное, не предполагала, что ей, так любящей декабристское
движение, и самой предстоит исполнить роль декабристки —
6
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самоотверженной жены политического узника. Произошло
это после октября 1917 года.
Сергей Петрович активно занимался поиском собствен
ного места в политической жизни России, осознавая себя
далеко не последним представителем русского дворянства.
В 1906 году вступил в партию кадетов, но через год разочаро
вался в конституционной демократии и перешел в народно
социалистическую партию. Социалистом он себя ощущал
вплоть до высылки из Советской Социалистической России
и в 1915 году даже предпринял попытку объединить все со
циалистические силы вокруг газеты «Наша жизнь».
Мельгунову, вероятно, очень плохо жилось в царской
России. Он начал трудовую жизнь рядовым репетиторомгимназистом. К 30 годам у него уже скромная квартирка в
московском Гранатном переулке, в двух шагах от Кремля,
где одна только библиотека занимала пять комнат. Мельгунов пережил 23 обыска, правда, при своих соратниках боль
шевиках, и 5 арестов. Как не без черного юмора вспомина
ла его жена, при обысках чекисты обыкновенно выдыхались
на третьей комнате библиотеки, после чего хозяева любез
но рекомендовали комиссарам просто опечатать оставшее
ся, «как это уже не раз делали».
И все же Мельгунов нашел один из правильных путей раз
вития общества, основанный на идеях анархизма, пусть и не
в такой ярко выраженной форме, как это сделал главный те
оретик движения князь П.А. Кропоткин, Мельгуновым вос
хищавшийся и спасший его от казни большевиками. Сергей
Петрович организовал кооперативное товарищество — изда
тельство «Задруга», где авторские гонорары уходили не издателям-капиталистам, а непосредственно самим писателям.
Хороший доход приносило Мельгунову издание историчес
кого журнала «Голос минувшего» (1913—1923). Всего вышло
62 номера журнала.
В феврале 1917 года Мельгунов оказался в Петрограде, где
Временное правительство официально доверило ему разбор
ку и публикацию политических архивов полиции. В руки
Мельгунова попали уникальные документы, хотя архив де
партамента полиции революционеры постарались сжечь в
7
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первую очередь. Очень уж неприглядно выглядели списки
сексотов... Первая книга исторических документов, извлечен
ных Мельгуновым из архива, посвящалась большевикам.
Понятно, что она стала и последней. После октября 1917 года
историка перестали пускать в архивы, но он уже успел нако
пать много «не того»...
Мельгунов как политический деятель оказался довольно
наивным. Летом 1918 года он стал одним из деятельных ру
ководителей «Союза возрождения России», входил в состав
других антибольшевистских организаций. Главная его заслу
га заключалась не в политической деятельности, а в собира
нии и публикации уникальных исторических документов те
кущего момента истории. Книга «Красный террор в России»
имела эффект разорвавшейся бомбы, но большинство поли
тиков в Европе остались равнодушны к ее содержанию, рав
но как и к судьбе русского народа.
В московском Политехническом музее, где потом витий
ствовали шестидесятники, Мельгунова приговорили к смер
тной казни. Процесс был публичным и довольно хорошо об
ставленным с театральной точки зрения. Тогда же расстрелы
же без суда и следствия, просто в силу «политической необ
ходимости», происходили в доме Страхового общества «Рос
сия» — наискосок.
В октябре 1922 года ленинским декретом из страны была
выслана большая группа зловредной буржуазной интелли
генции. По ходатайству старых революционных деятелей —
В.Н. Фигнер и бывшего князя П.А. Кропоткина, поддержан
ного Академией наук, Мельгунов оказался включен в список
высылаемых, а не расстреливаемых. Ходатайство Кропоткин
подписал еще в 1921 году, за несколько дней до смерти, и это
оказалась его последняя в жизни подпись. Большевики не без
изящества расправились с Мельгуновым-историком. Они
запретили ему при высылке брать с собою библиотеку и ар
хивные материалы, но любезно дозволили присоединить
к супруге тещу и тестя, которые выехали из Москвы самосто
ятельно еще 31 мая 1922 года... Кто же знал, что Мельгунов
оказался не лыком шит и уже успел переправить за пределы
революционной России немалую часть своего домашнего
8
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архивохранилища, оставив большевикам наименее скандаль
ную часть бумаг. Надо отдать должное большевикам: они хоть
и разделили мельгуновское собрание на несколько частей, но
положили его на государственное хранение, а не отправили в
печи Лубянки, как это делалось в более поздние годы дикта
туры пролетариата.
При всей своей внешней опереточности Мельгунов и в
эмиграции оставался серьезным противником большевиков.
Он не разделял мнения эмигрантского большинства, честно
полагавшего, что «болыиевизия» падет сама собой. Сергей
Петрович активно объединял военизированные организации,
не исключал и подготовку военной интервенции, но чекис
ты его переиграли. Большая часть офицерских белоэмигран
тских организаций, которые могли бы выступить реальной
силой в борьбе с Советами, легко попались в расставленные
чекистами провокационные сети вроде знаменитого «Трес
та». Перед войной Мельгунов, разочаровавшись в способно
стях своих союзников бороться с Советами, основное вни
мание стал уделять работе над книгами. А надо признаться,
что его работоспособность просто поражала. Жена Праско
вья Евгеньевна оставалась его неизменной помощницей.
Однако денег на издание книг и журналов становилось все
меньше, равно как европейские политики все меньше инте
ресовались русской эмиграцией. В начале 1930-х годов Мельгуновы переехали из Парижа в деревню под Шартром, где
главной их кормилицей стала... курица. Несла она, к сожале
нию, отнюдь не золотые яйца. Мельгуновы разводили кур на
продажу и одновременно писали книги, занявшие, по утвер
ждению современных историков, «уникальное место в исто
риографии русской революции».
К чести Сергея Петровича, прожившего основную часть
своей эмигрантской жизни во Франции, он твердо отверг за
манчивое предложение о сотрудничестве с фашистской Гер
манией в борьбе против СССР. После войны Мельгунов вновь
пытается создать антисоветскую организацию. На сей раз ему
повезло больше. Началась «холодная» война. Идеи Мельгунова об идеологическом разрушении страны Советов изнут
ри оказались востребованы всякого рода «голосами», но сам
9
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их вдохновитель, разумеется, не дожил до «светлого дня»
распада СССР. Он умер от тяжелой формы рака горла 26 мая
1956 года и погребен в Ш ампиньи-сюр-М анн, неподалеку от
Парижа. В 1992 году в посмертной судьбе Мельгунова случи
лось важное событие. Он получил реабилитацию. Долгождан
ную, даже слишком, и такую необходимую...
В 1964 году вышли в свет «Воспоминания и дневники»
Мельгунова в 2 томах, подготовленные его вдовой Праско
вьей Евгеньевной. Она же подготовила основную часть
архива мужа для передачи на постоянное хранение в Англию,
за что получила порядка двух тысяч фунтов стерлингов —
отнюдь не фантастическую сумму. Прасковья Евгеньевна ро
дилась в 1882-м, а умерла в 1974 году, не успев передать на
хранение небольшую часть архива супруга и, вероятно, свое
го собственного. У нее был писательский дар и легкость сло
га, так что написанные Прасковьей Евгеньевной страницы
воспоминаний читаются с большим удовольствием, особен
но если не вдумываться в содержание, в рассказ о большеви
стских ужасах времен Гражданской войны...
Вместе с Прасковьей Евгеньевной Мельгуновой над сбо
ром документов для книги о русском быте XVIII века работа
ли еще двое редакторов. О последнем — Н.П. Сидорове —
достоверных сведений найти, к сожалению, пока не удалось.
Второй редактор-составитель — профессор Константин Ва
сильевич Сивков, русский историк и педагог, постоянный
сотрудник «Задруги», — известен многими публикациями.
Они не утратили своей значимости и сегодня, особенно если
отринуть неизбежную в определенные времена «классовую»
риторику о «разложении и вырождении» дворянства, а по
том и капитализма. В 1920-е годы имя Сивкова постоянно
встречается в трудах и протоколах многих историко-краевед
ческих организаций — комиссии «Старая Москва», Общества
изучения русской усадьбы, общества друзей русской книги.
Человек предельно осторожный — время научило, он уже в
конце 1920-х годов перешел на публикации исторических
источников и работ, основанных на статистических данных.
Пенька, пшеница, оброк и иные тонкости крепостного хо
зяйства позволяли более или менее безопасно заниматься
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любимой исторической наукой на родине, а не в эмиграции,
как это делали Мельгуновы.
Составителей «Русского быта» объединило издательство
«Задруга». Оно появилось в русской культуре в 1911 году по
инициативе С.П. Мельгунова, а окончательно исчезло по воле
большевиков к 1923-му. Издательство располагалось в Мос
кве, на Воздвиженке, Крестовоздвиженский пер., д. 9, а
книжный магазин издательства — на Моховой, д. 20. Эти не
полные 12 лет истории России вобрали в себя Первую миро
вую и Гражданскую войны, две революции, красный и белый
террор, голод военного коммунизма. За эти же годы «Задру
га» выпустила порядка 500 изданий тиражом более четырех
миллионов экземпляров... Книг, между прочим, не самых
плохих, пользовавшихся устойчивым читательским спросом.
В чем же секрет такого успеха — не только научного или
издательского, но и коммерческого? Увы, в анархизме, точ
нее — в использовании его принципов при организации дела.
В основе издательской фирмы лежало кооперативное това
рищество, в котором совладельцами паев стали все — от ди
ректора и редактора до рабочего в типографии. Потому-то все
работали на совесть, а не с помощью забастовок и взаимных
подсиживаний. Главной силой товарищества стали сами ав
торы книг, делившие с издательством и риски, и доход — во
многих случаях весьма и весьма ощутимый.
Большевики боялись кооперативного начала, самодея
тельных общественных объединений на местном уровне мно
го больше «классовых врагов», ибо товарищество по взаимо
помощи подрывало диктатуру пролетариата изнутри. К тому
же далеко не все демократические авторы издательства под
ходили к большевистскому двору. К примеру, такой великий
писатель-демократ, как В.Г. Короленко, без должного востор
га принявший Великий октябрь, оказался среди ведущих ав
торов «Задруги». Опытные большевистские врачи с успехом
вылечили его от бронхита, после чего писатель удостоился
пышных «красных похорон», но члены товарищества не ос
тавили в покое его литературное наследие, продолжив по
смертную публикацию зловредных с точки зрения новой про
летарской культуры сочинений Короленко.
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«Задруга» всеми силами пыталась зацепиться за право
работать в новой, большевистской действительности. Сви
детельством тому стала реклама новых книг 1922 года изда
ния, помещенная на последней странице «Русского быта».
Среди авторов — много известных революционных фами
лий: — Аптекман, Бильмонт, Горнфельд, Дейч, Дрентельн,
Каррик, Фигнер, Шуберт. Среди главных героев книг — Глеб
Успенский, Короленко, петрашевцы. В издательстве про
должалась публикация собрания сочинений В.Г. Королен
ко, готовился к выходу первый том замечательных мемуа
ров Веры Николаевны Фигнер «Запечатленный труд». Это
означало, что руководство «Задруги» ставило перед собою
задачу реализации больших издательских проектов, а не
только издание сиюминутных политических опусов.
Итоги первого, ставшего и последним, десятилетия дея
тельности издательства подвел его основатель и руководитель
С.П. Мельгунов в анонимной рецензии, опубликованной в
журнале «Современные записки». Вот начало этого весьма
характерного для эпохи документа, где оказались помещены
подробности, не пропущенные большевистской цензурой
непосредственно в юбилейную книжку, называвшуюся:
«ЗАДРУГА». ДЕСЯТЬ ЛЕТ. 1911 —1921. Отчет Чрезвычайно
го собрания членов Товарищества «Задруга» и общественных
организаций в день десятилетнего юбилея 25 декабря 1921.
Москва, 1922.
«Великолепно изданная книга. Прекрасная бумага, стиль
ный шрифт — одним словом, издание, напоминающее ста
рые добрые времена. По этой книге, отпечатанной в 15-й Го
сударственной типографии в Петрограде (бывшей Голике),
не скажешь, что типографское дело разваливается в больше
вистской России. Но это — остатки, доедание прежнего бо
гатства...
И когда читаешь книгу, получаешь такое же впечатление.
Отчет о заседании, где присутствуют представители обществен
ных организаций, где отмечаются культурные заслуги первого
в России авторского кооператива, пережившего во вторую
половину своего существования тяжелое лихолетье и сумев
шего вопреки всему сохранить свою организацию. Разве это
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не событие? И мы уже знаем, что культурнейшее русское из
дательство, объединившее около себя несколько сот предста
вителей русской интеллигенции, положившее начало новой
форме кооперирования авторов, ныне закрыто — закрыто, как
известно, именно за устройство юбилейного заседания с пред
ставителями «общественных организаций» и за отпечатание
отчета об этом заседании... А также за выпуск за границей пи
сем В. Г. Короленко к Луначарскому (печатавшихся в «Совре
менных записках»), которые сам г. Луначарский публично и
торжественно обещал опубликовать полностью...
«Отчет» конфискован, хотя на нем и стоит пометка Р. Ц.
№ 719. Цензура цензурой, а ГПУ — само по себе. Невольно
хочется, читая книгу, сказать: рано пташечка запела. «Не так
еще ясны перспективы будущего, чтобы спешить подводить
итоги прошлого, — заканчивал свою речь на юбилейном со
брании основатель и руководитель «Задруги» С. П. Мельгу
нов, — но в момент нашего десятилетия, совпавшего с нача
лом возрождения после вынужденного, сравнительно долго
го прозябания, нельзя было не поставить некоторых вех...
В новую полосу нашего бытия мы вступили ослабленными,
у нас нет тех средств производства, которые с таким трудом,
с такой медлительностью и самопожертвованием создавались
в течение истекшего десятилетия. От нас болезненно отторг
нута одна из органических частей нашего единого целого —
типография. Перед нами вновь мощный противник в лице
покровительствуемого ныне частного капитала, захватываю
щего вновь в свои руки не окрепший и не оформившийся еще
писательский аппарат...» Нет, перспективы будущего оказа
лись очерченными ясно. Не прошло и года, и насильственно
прервана деятельность одного из немногих уцелевших еще в
России культурных начинаний, аполитичного по существу.
Для «коммунистов» всякая общ ественная самодеятель
ность — бельмо на глазу. Существование независимой «Зад
руги», которую в своей речи представитель Общества люби
телей российской словесности сравнивал с Типографической
компанией Новикова, было своего рода нонсенсом в удуша
ющей атмосфере всепоглощающего бюрократизма и пресмы
кательства...»
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(Цитируется по: Мельгунов С.П.] [Рец. На кн.:] «Задру
га». Десять лет. 1911 —1921. Отчет чрезвычайного собрания
членов Товарищества «Задруга» и общественных организаций
в день десятилетнего юбилея 25 декабря 1921. М.: Задруга,
1921 / П -ъ.//С оврем енны езаписки. 1922. Кн.X III. Критика
и библиография. С. 372—375. Криптоним раскрыт в письме
А.И. Гуковского к М.В. Вишняку от 3 декабря 1922 г.)
Итогом юбилейных «торжеств» стала почти поголовная
высылка из СССР руководства Совета товарищества, осуще
ствленная в 1922—1923 годах. Демократия действительно во
сторжествовала. «Десять лет без права переписки» получили
немногие оставшиеся...
Жизни и деятельности С.П. Мельгунова посвящена об
ширная и очень добротная монография Ю.Н. Емельянова
«С.П. Мельгунов: в России и эмиграции». М., 1998, к кото
рой следует обратиться заинтересованному читателю.

О XVIII столетии и его итогах написана обширная исто
рическая библиотека. Настоящая книга — своеобразная до
кументальная летопись века, уместившаяся в один том. В ее
основу положен обширный мемуарный свод, оставленный
потомству людьми, жившими в XVIII веке. К этому време
ни жанр русских воспоминаний, если так можно выразить
ся, основательно встает на ноги, хотя и более ранние столе
тия не были обделены литературой, где бы рассказывалось
о минувшем. Достаточно перечитать сильные, образные
страницы «Посланий» царя Ивана Васильевича Грозного, где
он вспоминает о своем не особенно радостном детстве. Дей
ствительно, Грозного царя по праву называют лучшим рус
ским писателем XVI столетия, хотя отчего-то не считают
самым умным человеком эпохи. Предпочитают европейс
ких умников.
Книга, которую предстоит прочитать читателю, тоже
не блещет именами русских авторов. Демократическое на
строение неизменно предполагает в России западную ори
ентацию. «Так с ранних пор привыкли верить мы, что нам
без немцев нет спасенья», — весьма точно определил ход
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такого рода демократических мыслей A.C. Грибоедов в «Горе
от ума», хотя главный герой комедии, в чьи уста эти слова
вложены, был западником, что называется, до мозга костей.
«Наловлю счастья и чинов» император Петр Великий при
звал в Россию несметное число иностранцев, доверив им са
мые ответственные участки государственной жизни. Далеко
не все они оказались людьми компетентными и добросовес
тными, а многие были просто шпионами иностранных госу
дарств. Именно воспоминаниям таких людей, зачастую на
писанным на материалах собственных агентурных донесений,
более всего и доверяли составители книги. Иностранцы опи
сывали не только историю русского быта, но и через нее ис
торию всей России. Писали зачастую пренебрежительно, ча
сто ориентируясь на собственные обычаи и правила жизни,
столь активно насаждаемые царем-преобразователем Петром
и у нас. Так, особенно диким иностранцам казалась русская
баня и пристрастие русских к регулярному мытью. Ведь сами
европейцы крайне редко омывали водой нижнюю половину
своих цивилизованных тел, ибо опасались тем самым смыть
благодать святого крещения, согласно католическому веро
учению, но утверждали, что нестерпимо воняет как раз от
русских.
Любопытно, что во второй части книги, которая вышла
уже после большевистского переворота, русских авторов ока
залось значительно больше. Словно бы большевики, тоже
далеко не самым теплым образом относившиеся ко всему
русскому, вдруг заставили обрусеть даже сторонников демок
ратического развития России западной ориентации.
К сожалению, работа над многотомным изданием оказа
лась прервана почти в самой середине. Составители предпо
лагали довести повествование вплоть до конца царствования
императора Александра I, то есть до восстания декабристов,
а по некоторым сведениям, обратиться к николаевскому вре
мени и эпохе «великой реформы». Увы, планам этим не суж
дено было сбыться. За пределами советской России все ос
новные исторические источники, разумеется, оставались
вполне доступны. Недоступен оказался лишь читатель, а
эмигрантские круги волновало совсем иное...
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Под конец следует сделать одно небольшое замечание ис
точниковедческого характера. «Русский быт в воспоминаниях
современников. XVIII век» — это прежде всего книга для чте
ния, равно как и своеобразный памятник левой исторической
мысли начала 20 столетия. В те времена историки вроде Мельгунова, которых называли «приват-доценты», вне зависимос
ти от наличия звания, позволяли себе некоторые вольности в
работе с историческими документами. Заключались они в про
извольном сокращении, а то и вовсе пересказе текста, своеоб
разном «переводе» его на более понятный современникам
язык. Поэтому для научных работ читателю следует обращать
ся к первоисточнику использованных в книге текстов, ну а для
того, чтобы понять всю «сладость воспоминаний», вполне до
статочно и настоящего сборника. Ведь «яда» вполне хватает в
обычной жизни.

Толстенный том «Русского быта», положенный в основу
настоящего издания, где под один переплет помещены обе
разновременные опубликованные части книги, имеет свою
любопытную историю, до некоторой степени продолжающей
историю книгоиздательства «Задруга». Книги сами, разуме
ется, вспоминать не умеют — это удел человека, но иногда
они умеют рассказать то, о чем их владелец до поры до вре
мени предпочитал молчать.
В первые десятилетия советской власти об анархизме по
лагалось говорить либо ругательно, либо киноцитатами вро
де «анархия — мать порядка», но действовать в духе анархи
ческих организаций запретить было сложнее; главное, что
требовалось от тайных анархистов, — тщательно замаскиро
ваться словами. Подходило все — от «пролетарского туриз
ма» до «пролетарского же интернационализма».
Один из главных принципов анархизма — самоуправля
емые общественные организации взаимопомощи, создан
ные на уровне городов или районов без уплаты членских
взносов и списочного состава. Именно такую организацию
удалось создать в 1921 году при Московском городском доме
учителя, располагавшемся тогда еще в Леонтьевском пере
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улке. Во главе самодеятельной организации стоял 22 летний
выпускник исторического и географического факультетов
М осковского университета московский учитель Михаил
Михайлович Шмелев (1898—1982). Названия она носила раз
ные — семинар учителей туристов-краеведов, туристичес
кая секция, позднее — клуб учителей туристов-краеведов
имени А.Ф. Родина. При городском Доме учителя она су
ществовала более 45 лет, покуда в год 50-летия Октябрьс
кой революции очередная директриса из отставных комсо
молок не попросила учителей-туристов выйти вон.
Туристическая секция работала очень активно не только
по организации туристических походов. Еженедельно, кро
ме летних каникул, в Доме учителя собирались своеобразные
семинары, куда приглашались интересные люди — от нарко
ма Луначарского до Ираклия Андронникова. Во время вой
ны занятия семинара прекратились. Михаил Михайлович
Шмелев ушел добровольцем на фронт, в дивизию Народного
ополчения Бауманского района, хотя по состоянию здоровья
был негоден вчистую — тяжелейший врожденный порок сер
дца.
В 1943 году семинары возобновились. Их возглавил стар
ший соратник Ш мелева по туристической работе среди
школьников Александр Феоктистович Родин, руководитель
исторического кружка при Московском городском доме пи
онеров. Учительский семинар в Москве пользовался большим
успехом. Его так и называли — «родиновский». В гостях у
московских учителей тогда побывали многие герои войны,
артисты ведущих театров, писатели. Главное же — именно
здесь зародилась идея празднования 850-летия Москвы. Алек
сандр Феоктистович как-то пригласил на выступление быв
шего царского генерала и графа Алексея Алексеевича Игна
тьева, автора обш ирной книги воспоминаний «50 лет в
строю». Обласканный властью генерал и простой учитель
нашли немало общего.
До Великой Отечественной войны слова история Отече
ства, патриотическое воспитание находились под строжай
шим запретом. Суворов, Нахимов, Кутузов именовались не
иначе как царские слуги-прихлебатели, а вовсе не великие
17
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русские полководцы. Они возвратились в идеологическую
жизнь страны только в самые тяжелые дни войны, когда боль
шинство «пролетарских идеологов» геройствовали на ташкен
тском фронте и «не пускали гада до Ашхабада».
Александр Феоктистович, проведший всю войну в Моск
ве, по примеру очень чтимого им историка пушкинского вре
мени Михаила Петровича Погодина устраивал у себя дома
празднования дня рождения Москвы — обыкновенно в день
первого упоминания города в Ипатьевской летописи — не
осенью, а в первой половине года. И вот в конце войны на
одном из таких собраний за чашкой чая решили попытаться
организовать общесоюзное празднование 850-летия столицы.
Родин обратился к генералу Игнатьеву. Генерал — к генера
лиссимусу Сталину, к которому был вхож. По мановению ста
линского пера, а точнее — двухцветного красно-синего ка
рандаша, советская государственная машина закрутилась, а
она, надо отдать ей должное, крутиться умела. Юбилей стал
настоящим праздником, а не рядовым днем рождения люби
мого города. Позднее Александр Феоктистович не без смеха
вспоминал, что его, фактического инициатора празднования,
забыли пригласить на торжественное юбилейное собрание...
При туристическом клубе учителя собирали библиотеку
градоведческой и туристической литературы. Обширный
шкаф с книгами открывался перед каждым собранием. Биб
лиотека работала и пополнялась на общественных началах —
дарами. После изгнания Клуба учителей туристов-краеведов
имени А.Ф. Родина из городского Дома учителя библиотеку
перевезли в краеведческий музей Первомайского района
Москвы, созданный М.М. Шмелевым вместе с учениками.
Тут библиотека продолжала работать на общественных нача
лах еще десять лет. С ее помощью разрабатывались уникаль
ные туристические маршруты по Подмосковью... Предпола
галось даже издать книгу маршрутов, но тогдашний глава кра
еведческой редакции издательства «Московский рабочий» в
очередной раз чего-то испугался. Ведь книга писалась кол
лективно, на кооперативных началах. Анархия!
После изгнания М.М. Шмелева из музея Первомайского
района он предполагал передать свою библиотеку в музей
18
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соседнего, Бауманского района Москвы, но не успел его со
здать. Некоторая часть библиотеки Михаила Михайловича
перешла ко мне. И вот теперь настало время переиздания от
дельных книг, так долго бывших своеобразными «веков свя
зующими нитями».
A.B. Буторов

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Интерес к истории быта — берем это слово в самом ши
роком смысле — за последнее время, несомненно, возрос.
Доказательством этого служат многочисленные и разнообраз
ные работы, посвященные прошлому быту России; призна
ком того же интереса является и выход в свет большого коли
чества мемуаров и записок, содержащих в себе богатый ма
териал. Однако ознакомление со всеми этими документами
не всякому под силу: с одной стороны, в них немало встреча
ется лишнего, не относящегося к истории нашего быта; с дру
гой — чтение их часто происходит без необходимой системы
и последовательности, и потому не дает в разультате истории
быта. Наконец, для того, чтобы восстановить по воспомина
ниям современников историю прошлого быта, надо, разуме
ется, к мемуарам, теперь выходящим, присоединить вышед
шие раньше; но многие из них или малодоступны, или
совсем недоступны широкой публике. Все это вместе взятое
и побудило составителей данной книги сделать попытку пред
ставить историю нашего быта по запискам и воспоминани
ям современников (как русских, так и иностранных), путем
выборки из них относящихся к этой теме отрывков.
Составители поставили себе такие хронологические рам
ки: от начала царствования Петра I до эпохи реформ Алек
сандра II. Ими руководили при этом следующие соображе
ния. С царствования Петра I происходит резкая перемена в
истории нашего быта. Заграничные путешествия Петра I и
многих его современников были как раз ярким выражением
совершавшейся перемены. Этот момент в истории нашего
быта совпадает с появлением значительного количества ме
муаров не только иностранных, но и русских — что особенно
20
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важно; дальнейшую историю нашего быта мы можем еще
полнее обрисовать на основании воспоминаний современ
ников.
С другой стороны, в намерения составителей не входило в
настоящее время идти далее начала царствования Александ
ра II, так как тут заканчивается настолько цельная эпоха в
истории нашего быта, что есть полное основание не пересту
пать этой хронологической грани; за нею начинается еще
исторически не завершившаяся и недостаточно полно осве
щенная полоса в развитии нашего быта, так как и все цар
ствование Александра II еще не вполне стало достоянием
истории.
Выпускаемый сейчас в свет I том охватывает эпоху 1698—
1761 гг. и распадается на 2 части, рубежом которых является
1725 год. Содержащиеся в нем отрывки из мемуаров, запи
сок и писем разбиты на несколько отделов, в пределах кото
рых они расположены в хронологическом порядке. Состави
тели избегали коротких отрывков, так как хотели избежать
калейдоскопичности изложения и, наоборот, стремились дать
книгу для чтения. Если в середине взятого отрывка сделан
пропуск, то он отмечен многоточием. У русских авторов со
блюдена орфография подлинников.
Мемуары представляют собой очень ценный историчес
кий источник, но в них немало и недостатков, главными из
которых являются субъективизм и недостоверность в иных
случаях. Отметить все промахи и ошибки авторов мемуаров в
изданиях, подобных настоящему, предназначающихся для
широкой публики и для учащихся старших классов средней
школы, не представляется возможным — это значило бы ис
пещрить книгу примечаниями, как то принято в научных из
даниях мемуаров. Составители полагали, что тут можно ог
раничиться самым немногим. В общей массе материала, со
держащегося в книге, частные промахи и ошибки отдельных
мемуаристов бесследно потонут, и основные контуры исто
рии нашего быта за первые 60 лет XVIII века обрисуются до
статочно полно и верно. Не везде она освещается одинаково
полно и последовательно, но причина этого в качестве само
го материала; составители пересмотрели большое количество
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всякого рода записок и мемуаров и взяли из них все, что пред
ставляло какой-либо интерес и цену.
В общем, составители руководствовались теми же прин
ципами, которые лежали в основе их работы над книгой «Рос
сия и Наполеон» (М. 1912 г. Изд. 1-е и 2-е), поэтому они на
деются, что и настоящая книга встретит тот же сочувствен
ный прием в критике и среди читателей, какой выпал на долю
книги «Россия и Наполеон».
Москва. Июль 1914 года.

Часть I
1697-1725

Русские за границей
ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕТРА I ЗА ГРАНИЦУ
В 1697 году его царское величество решил предпринять
большое путешествие и отправился в дорогу с большою сви
тою, состоявшею, между прочим, из разных князей и вель
мож его государства, двух или трех послов, священников и
других должностных лиц. Некоторые из них ехали в Герма
нию и в Вену к германскому императору, другие же в Италию
и в Рим к папе (но ни один во Францию, ибо французов ве
ликий царь недолюбливал); сам же он со многими из выше
упомянутых господ отправился в Голландию и Англию. Но в
газетах не смели сообщить о том, что он самолично участвует
в этом путешествии; а писалось всегда: «великое Московс
кое посольство», или «некоторые князья из великого посоль
ства его царского величества» были здесь или там.
Итак, он приехал со своими спутниками в Эммерик и на
нял там шкипера, который должен был отвезти его и некото
рых из его свиты на маленьком аке, т. е. очень невзрачной
лодке, в Зандам. Но шкипер согласился везти его только до
Амстердама, так как не знал, найдет ли он дорогу в Зандам;
но решили расспросить о дороге, приехав в Амстердам. Так
они и поплыли на этой лодке вниз по Рейну и к вечеру при
ехали в Амстердам. Отсюда собрались плыть дальше в Зан
дам; но, прибыв к Ост-Занскому Офертому, решили тут же
ночевать. В воскресенье, 18 августа, поплыли далее и при
ехали на том же плохом судне в шесть часов утра в Форзан
или Керкрак, где как раз в это время некий Геррит Кист, ко
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торый одно время был кузнецом в Московии, сидел в челно
ке и ловил угрей. Русские увидели и узнали его и закричали:
«Кузнец, кузнец, поди сюда!» Кист удивился, увидев стран
ное и жалкое судно; но каково было его изумление, когда он
вошел в него и заметил там между другими его царское вели
чество, который его принял очень дружелюбно. После неко
торых переговоров они условились, что будут жить в доме
кузнеца; так они и сделали. Этот дом находится на Кримпенбурхе и представляет из себя смиренную хижину; впрочем, и
сам Кримпенбурх — одна из самых неважных частей Зандама. И здесь то поселился один из самых великих государей
христианского мира. Поэтому жители Кримпенбурха и гова
ривали после: нашу местность нужно переименовать в Кейзерсграхт, или Форстенбурх (т. е. императорская или княжес
кая улица).
Его царское величество строго-настрого запретил Герриту Кисту, кузнецу, сообщать кому-либо, кто он именно...

Его царское величество купил на Высоком Зедейке, в доме
вдовы Якова Омеса, разные плотничьи инструменты, кото
рые отправил в свою скромную царскую квартиру на Кримпенбурхе. Затем он, сбросив верхнее платье, стал работать до
пота. Он хотел изготовить себе ванну и сделать разные дру
гие вещи. Его свита говорила, что они, вероятно, останутся
здесь всю зиму до марта месяца, чтобы усовершенствоваться
в кораблестроении и других ремеслах, надеясь одновремен
но познакомиться со страной, а в особенности с этой дерев
ней и с ее промышленностью.
Его царское величество осматривал с большим внимани
ем корабельные верфи и лесопильные мельницы и, между
прочим, отправился на мельницу под названием De Кок (По
вар), чтобы видеть, как изготовляется белая бумага. Мельни
цу остановили, и он спросил, зачем они, когда мельница уже
почти остановилась, снова немного подняли тормоз. Полу
чив объяснение, он ответил: «это хорошо». Он осматривал все
очень подробно и спрашивал об устройстве отдельных час
тей. На этой мельнице один из мастеров, а именно черпаль
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щик, был занят черпанием из чана в форму той массы, из ко
торой изготовляется белая бумага; этой работой великий
князь особенно заинтересовался и просил разрешить ему сде
лать опыт. На это охотно согласились, и, зачерпнув, он пода
рил рабочему рейхсталер, несмотря на то, что у нас он нечас
то бывал щедрым, а, напротив, показывал себя очень эконом
ным.
Обедать он отправился к жене Яна Ренсена, которая жила
на Зейддейке. Ян Ренсен служит тоже в Московии корабель
ным плотником, и царь очень любит его.
Он обедал и у вдовы вышеупомянутого Класа Виллемсона Меса. Она хотела поблагодарить его за щедрый подарок,
посланный ей после смерти мужа, но не посмела сделать это
го; так как он не желал, чтобы было известно, что он высо
чайшая особа. Поэтому, следуя данному ей доброму совету,
она сказала ему, что не в состоянии выразить ту благодар
ность, которую питает к его царскому величеству за милость,
оказанную ей, когда она овдовела, и просила его, чтобы он,
когда увидит его царское величество, передал ему от ее име
ни искреннюю и сердечную признательность. На это он от
ветил, что она может быть вполне уверена в том, что это бу
дет доложено его царскому величеству.
Он навестил и Марию Гитманс, бедную женщину, сын ко
торой тоже служит в Московии плотником. В этот домик как
раз зашла и Антье, жена вышеупомянутого Арейана Метье.
Они выпили вместе по рюмке еневра*). Мария Гитманс, по
казывая на Антье, сказала: «ее муж тоже плотничает в Мос
ковии». Он спросил: «Кто он такой»? Она объяснила ему это,
и он тогда ответил: «Я хорошо знаю его, потому что он стро
ил корабль недалеко от моего корабля». Она продолжала:
«Разве ты тоже умеешь плотничать»? Он ответил: «Да, я тоже
плотник».
Ему весьма понравилась зандамская одежда; поэтому он
отправил одного из своей свиты вместе с портным Ремметом
в Амстердам с поручением купить материй, чтобы сшить пла

*) Водка, настоенная на ягодах можжевельника.
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тье его величеству по зандамскому образцу. Также и другие
здешние портные шили платье ему и его свите.
Между тем обо всем этом много толковали. Одни говори
ли: «это непременно великий царь, ведь это видно и из того,
что он постоянно трясет головой и размахивает правой рукой».
Другие говорили: «не может быть, чтобы такой великий госу
дарь жил здесь в деревне, притом еще на такой плохой улице,
как Кримпенбурх, и в таком невзрачном домике», и приводи
ли еще столько доводов, что их и перечислить нельзя. Чтобы
разъяснить эти сомнения, жители неоднократно обращались
к вышеупомянутому кузнецу Герриту Кисту и к А. Каувенгоофе и упрашивали их сообщить им сущую правду. Обращались
и к вышеупомянутым женщинам, у которых он обедал; но все
они хранили тайну, в особенности же Геррит Кист, так что од
нажды его жена Нель Макс сказала: «Геррит, я терпеть не могу,
когда ты говоришь неправду».
Он сам иногда порядком дурачился и, между прочим, уст
роил следующую шутку: 19 или 20 августа он купил себе слив
на Горне, положил их в свою шляпу, взял ее под мышку и на
чал их есть на улице, проходя через Дамм *) к Зейддейку; а за
ним следовала толпа мальчишек. Заметив нескольких детей,
которые ему понравились, он сказал: «Человечки, хотите
слив?» и дал им несколько штук. Тогда подошли другие и ска
зали: «Господин, дай нам тоже что-нибудь»; но он этого не хо
тел исполнить. Его, видимо, забавляло, что он часть детей об
радовал, других же волновал. Но некоторые мальчуганы рас
сердились так сильно, что начали бросать в него гнилыми яб
локами и грушами, травою и разным мусором; более того, один
мальчик на Зейддейке попал ему в спину даже камнем, кото
рый причинил ему боль, и это уж вывело его из терпения. У
шлюза на Горне, наконец, комок земли с травой попал ему
прямо в голову, а тогда он сильно рассердился и сказал: «Разве
здесь нет бургомистров, которые смотрели бы за порядком?»
21
августа он был в кофейне De drie Zvanen (Трех Лебе
дей). Некий шкипер, который часто плавал в Московию, сто

*) Плотина на реке Зан.
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ял тут же на Дамме среди многих знатных особ и говорил: «Я
его отлично знаю, и если только увижу, то уж скажу вашим
благородиям, он ли это или нет». Затем шкипер вошел в ко
фейню, увидел царя, который как раз пил чай, вышел на ули
цу и сказал: «Я знаю его отлично и ручаюсь вам жизнью, что
это сам царь».
Теперь скрытность других уже не помогала. На многих это
произвело сильное впечатление, и они старались вести себя
осторожнее в присутствии и вблизи великого князя...

В тот же вечер магистрат поставил двух стражников к квар
тире великого государя, которые там сторожили двенадцать
ночей. Вечером того же дня он был в доме Корнел иса Михильса
Калфа, который просил его остаться у него ужинать; но так
как туда собралось много почетных лиц, чтобы видеть велико
го князя, то он отказался от приглашения, и тогда его угости
ли лишь вареньем и хорошими напитками. Тут присутствова
ли бургомистр Амвейн Виллемсон Иор и член управы Клас
А. Блум, которые просили переводчика передать своему пове
лителю, что бургомистры покорнейше просят его оказать им
честь и откушать с ними рыбы по-зандамски. Но приглаше
ние не было принято, и переводчик, между прочим, ответил
им: «У нас здесь нет повелителя, наш повелитель еще приедет»,
подразумевая под этим, так по крайней мере казалось, вели
кое посольство...

Мейндерт Арентсон Блум пригласил великого князя по
селиться со свитой в его доме с садом в Ост-Зандаме, так как
там было много удобных помещений, в саду же много фрук
товых деревьев. На это ему ответили: «Нет, мы не знатные
господа, а простые люди; поэтому будем довольствоваться
нашей теперешней квартирой».
Маляр Виллем Гарменсон, после долгого торга, продал
великому князю лично (так как последний настолько владел
немецким языком) свою гребную лодку за 40 гульденов с при
дачею кружки пива. Затем они отправились в герберг, кото

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

рый находился близ Офертома в доме Пита Гафера, и выпили
там это пиво.
Он купил также у Дирка Стоффиельсона буер-яхту с при
надлежностями за 425 гульденов наличными деньгами. При
няв эту яхту, он усердно работал над ней и собственными ру
ками приделал бугшприт, вышедший так удачно, что те, ко
торые имели случай его видеть, удивлялись тому, что такой
знатный господин так усердно трудился в поте лица и так
искусно работал.
Молва обо всем этом распространилась скоро по всему
нашему отечеству. На Амстердамской бирже все интересова
лись этим, и люди ставили большие деньги и бились об зак
лад, действительно ли это великий царь или же один из его
послов.
Чтобы узнать несомненную правду, г. Гаутман (именитый
купец, торговавший с Московией, живший даже сам там
много лет и принимавший и угощавший неоднократно обе
дом великого князя) обратился с просьбой к Якову Исбрантсу, т. е. амстердамскому маклеру, который много лет пла
вал шкипером в Московию и часто угощал великого князя
на своем корабле, а потому хорошо его знал — не желает ли
он немедля, т. е. утром 22 августа, поехать в Зандам, чтобы
взглянуть на ту особу, о которой теперь так много говорят. С
этой целью упомянутый маклер приехал сюда, где увидел
действительно его царское величество, и так как он хорошо
узнал царя, то они оба посмотрели друг на друга, но Яков
Исбрантс не посмел с ним заговорить. Однако же это его
так взволновало, что он, когда уходил, был бледен, как мер
твец, ноги его тряслись, окружавшим же его он сказал с боль
шим удивлением: «Это, конечно, великий князь, я не ошиб
ся; но какими судьбами он здесь?» Затем он уехал опять в
Амстердам, чтобы сообщить об этом г. Гаутману. Последний
отправился в Зандам в тот же день после обеда с судном,
которое отходит в два часа.
Он явился к великому князю, чтобы засвидетельствовать
ему великое и глубокое почтение, и сказал ему, между про
чим, следующее: «Ваше Миропомазанное Величество, Выли
это?» Он ответил: «Как видите». Они долго беседовали. Итак
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все сомнения, его ли царское величество это или нет, теперь
сразу были рассеяны.
Господин Де Ионг из Амстердама, который тоже хорошо
знал царя, приехал также навестить его. С глубоким благого
вением пал он перед ним на колени, называя его не иначе
как «Ваше Миропомазанное Величество». Он имел с ним
продолжительный разговор, однако не смел смотреть ему
прямо в лицо, хорошо зная, что это рассердило бы царя; ведь
он терпеть не мог, чтобы смотрели ему прямо в глаза. Был
такой пример:
Корнелис Альдертсон Блок (он же Корнелис Мартсен)
посмотрел как-то на улице весьма дерзко царю прямо в гла
за; за это великий князь ударил его рукою по лицу, так что
К. Мартсен почувствовал сильную боль и пристыженный убе
жал, между тем как над ним смеялись: «Браво, Марсье, ты
пожалован в рыцари».
Вест-Зандамские бургомистры вторично почтительнейше
просили его величество через его переводчика удостоить их
чести отобедать у них и получили от самого великого князя
ответ: «Право, не на этой неделе, а на следующей».
22 августа, в 4 часа утра, он, сопровождаемый немногими
из свиты, отправился кататься на своей буер-яхте по заливу
Эй и сам правил рулем. За ним последовали многие зандамские буер-яхты. Остановившись на полдороге между Амстер
дамом и Гарлемом, он показал свое проворство и ловкость,
перепрыгивая и перебегая красиво и легко через несколько
буеров, чтобы скорее попасть на берег. Никто из присутство
вавших не мог ему подражать, и, чтобы народ его не видел,
он только вечером возвратился назад.
24-го Корнелис Михильс Калф велел перетащить свой
корабль через Офертом, чтобы доставить великому князю
удовольствие и показать ему, как это делается; а чтобы со
бравшийся народ ему не мешал, то, по распоряжению бурго
мистров, были сделаны деревянные барьеры... И у каждого
из них было поставлено от трех до четырех сторожей, чтобы
останавливать толпу и чтобы великий князь имел простор и
мог все видеть подробно и удобно. Однако все эти старания,
которые приложил магистрат, достигли своей цели лишь на
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первых порах. Из Амстердама и окрестных деревень и месте
чек собралось столько народу, что все здесь кишело людьми,
и удержать их за перилами оказалось невозможным.
Еще за три дня на обоих Кримпенбурхских мостах было
поставлено, на каждом, по три человека для стражи и, кроме
того, стояли еще в продолжении одного дня три сторожа в
конце мостика, чтобы запретить людям проход; затем два слу
жителя бальи из округа Блоа и два служителя дроссарта *) из
Кенемерланда охраняли днем квартиру его царского величе
ства и дежурили на Геренвеге в течение пяти дней.
Бургомистры... почтительнейше просили через перевод
чика его величество пожаловать на перетаскивание корабля.
Бургомистрам Иору и Салму он подал руку и ответил: «Сей
час, сейчас»; но затем, заглянув в дверную щель и в окно, он
увидел собравшуюся толпу народа. Тогда бургомистры обе
щали через переводчика провести его царское величество на
его буер-яхте обходной дорогой к одному дому, где из сеней
все свободно было видно и где толпа его не могла стеснять.
Он на это согласился и, кажется, даже уже оделся, чтобы от
правиться с ними, но, посмотрев снова на большую толпу
народа, он повторял: «Слишком много народу, слишком мно
го народу!» и вдруг захлопнул дверь своей царской квартиры.
Члены магистрата остались ни с чем и могли отправиться гу
лять, что и сделали без дальнейших разговоров.
Корабль перетащили через Офертом, и тысячи людей при
езжали напрасно.
В воскресенье, 25-го, в час пополудни, он уехал на своей
буер-яхте со многими из своей свиты в Амстердам. Дул силь
ный ветер, он лично поднял паруса на фок-мачте и подбежал
опять к рулю, так как сам был рулевым: грозила большая опас
ность, так как буер мог опрокинуться вследствие того, что
шверцы, у которых оборвался канат, болтались; а они остави
ли их так висеть, и все опытные в этом деле, которые встрети
лись с ними дорогою и замечали это, были того мнения, что
эти люди находились в большой опасности.

*) Члена уездной управы.
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Но они все-таки прибыли благополучно к старому город
скому гербергу в Амстердаме. Здесь встретило царя множе
ство людей, которые бесцеремонно смотрели ему прямо в
лицо. За это они им и его свитою были «пожалованы в рыца
ри», как вышеупомянутый Корнелис Мартсен; у многих по
шла кровь из рта и носа. Он остановился в старом Геренложементе, где поместилось его великое посольство и еще дру
гие князья его государства.
29-го, в 9 часов вечера, в честь его был сожжен очень до
рогой и замечательный фейерверк на Биннец-Амстелле у
К олвенирс-Д улена перед мостом, который называется
Halvemaansbrug (мост Полумесяца); говорят, что этот фейер
верк стоил 10 ООО гульденов. Собралось столько народу, что
произошла страшная давка. На втором мосту, считая от Дулена, т. е. на мосту у Ресланда, разорвали цепи, на которых
держались перила; многие упали в Бурхвал, и некоторые уто
нули. Через день или два я сам видел, что верхний край креп
ких железных перил моста Полумесяца от напора народа был
выгнут почти на фут.
Он желал еще в тот же вечер уехать в Зандам, несмотря на
то, что его отговаривали от этого князья и вельможи его го
сударства, а также бургомистры Амстердама, указывавшие
ему на опасность поездки; но ничего не помогло: он торо
пился в Зандам. По приказанию бургомистров принесли из
ратуши ключи, отперли и спустили мост у старого городско
го герберга, и в 11 часов вечера он выехал с маленькой свитой
на своей буер-яхте, а в час по полуночи прибыл благополуч
но в Зандам.
30-го числа он возвратился со своей свитой и со своим
багажом в Амстердам.
Своему хозяину Герриту Кисту он крайне скупо заплатил
за квартиру; женщине же, которая занимала заднюю комна
ту и уступила ее великому князю (а сама пошла жить к свое
му отцу), он дал за это всего семь гульденов.
Приехав на своем буере в Амстердам, он причалил к ОстИндской верфи и выгрузил тут же свой багаж.
Директора Ост-Индской компании пригласили его царс
кое величество работать и спокойно жить на их верфи. На
2
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этой закрытой площади он был защищен от любопытства
народа. Здесь ему представился случай участвовать при со
оружении судна в сто футов длиной. Он принялся за дело и
выразил желание, чтобы его здесь называли Pieter timmerman
van Zaandam (Питер, плотник зандамский).
Один правдивый амстердамский торговец рассказывал
мне, что какой-то купец в Амстердаме пожелал видеть вели
кого князя за работой и поэтому обратился к корабельному
мастеру верфи с просьбой, чтобы тот допустил его и дал ему
возможность удовлетворить его любопытство. Его просьба
была исполнена, но чтобы он наверное узнал великого кня
зя, мастер предупредил его, что тот, кому он скажет: «Питер,
плотник зандамский, сделай это или то», и есть великий
князь. Любопытный купец посетил верфь и видел, как не
сколько рабочих несли тяжелое бревно; вдруг мастер крик
нул: «Питер, плотник зандамский, что же ты не пособишь
нести этим людям». Он сейчас же послушался, подбежал к
ним, подставил плечо под дерево и понес его вместе с други
ми плотниками на назначенное место, к великому удивле
нию зрителя.
Раз провинился его священник; говорят, что он выпил лиш
нее. В наказание за это великий князь приказал ему отправить
ся на канатный двор Ост-Индской компании и крутить там
канаты. Вследствие этого он стер на руках кожу, что, конечно,
причиняло сильную боль такому человеку, руки которого имели
нежную кожу и не привыкли к подобной работе. Он показал
своему государю свои жалкие руки, горько жаловался на боль
и покорнейше просил освободить его от этой причиняющей
страдания работы. На это последовал ответ: «Не беда, ступай
на работу»; итак, он должен был работать еще несколько дней,
несмотря на то, что руки были повреждены.
Один князь и один вельможа его государства говорили с
царем, по его мнению, слишком смело; они, как передают,
советовали ему и уговаривали его побольше думать о своей
славе и репутации. Но он за это так сильно рассердился, что
велел обоих заковать в кандалы и посадить их под арест в ста
рый Геренложемент в Амстердаме, решив отрубить им голо
вы; но бургомистры Амстердама объяснили ему, что в нашем
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государстве этого сделать нельзя. Они приводили разные до
воды, стараясь отговорить его от исполнения этого жестоко
го намерения, и убеждали его освободить вышеупомянутых
князя и вельможу. Однако они достигли лишь того, что он
повелел одному отправиться в Ост-Индию, а другому, в Су
ринам, и, говорят, это в самом деле было исполнено. Кажет
ся, у этого государя очень суровый нрав; впрочем, и лицо у
него весьма суровое...

2 сентября уведомили его царское величество о том, что
на следующий день в Зандаме будут перетаскивать через
Офертом судно, и пригласили его присутствовать. Между тем
распространяли слух, что его не будет; это делали нарочно
для того, чтобы не знали о предстоящем его приезде, наде
ясь, что тогда наплыв народа из окрестных деревень и месте
чек не будет так велик, как 24 августа.
3 сентября приехал великий князь на своей буер-яхте сюда,
в Зандам, и причалил у Зейддейка к верфи тяжущихся наслед
ников покойного Класа Гарбрандса. Он пошел к Офертому и
осмотрел внимательно большой блок и канаты, при помощи
которых перетаскивают корабли через Офертом. Отсюда он
отправился к высокому Зедейку к Гендрику фан де Зану, и,
далее, ко вдове Якова Карнелиссона Омеса, купил здесь раз
ные плотничные инструменты, положил их в тачку и повез
ее. Когда он подошел к Офертому, рабочие подняли тачку с
плотничьими инструментами и перенесли ее через канаты на
плотину. Затем русские повезли ее дальше до буер-яхты, на
которую ее и поставили.
В то время когда великий князь находился в доме вдовы
Я. К. Омеса, туда собралось довольно много народа, чтобы
его видеть. Он все время ходил по лавке и осматривал разные
инструменты; но любопытные не смели подходить к нему
слишком близко. Ян же Г. Кроненбурх и Ян Якобсон Номен,
которые, кажется, подошли к нему слишком близко и смот
рели на него не стесняясь, должны были оба оставить дом.
Между тем на дороге, по которой шел царь, собралось
много народа. Его царское величество — человек высокого
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роста, статный, крепкого телосложения, подвижной, ловкий;
лицо у него круглое, со строгим выражением, брови темные,
волосы короткие, кудрявые и темноватые. На нем был надет
саржевый инноцент, т. е. кафтан, красная рубашка и войлоч
ная шляпа. Он шел быстро, размахивая руками, и в каждой
из них держал по новому топорищу. Таким видели его тысячи
людей, а также моя жена и дочь.
Возвратясь к Офертому, он вторично с особенным внима
нием осмотрел, как производится перетаскивание судов, а
отсюда пошел к своей буер-яхте, намочил паруса, стал опять
у руля и, по обыкновению, выехал рулевым в Амстердам, не
дождавшись окончания перевозки корабля через Офертом.
5 сентября приехали сюда, в Вест-Зандам, три лица,
принадлежавшие к великому посольству; двое из прибывших
были определены к Герриту Янсону Стюрману для изучения
мачтового дела, а третий к Паувельсу Тейвиссону для изуче
ния ботового дела... В начале они все и особенно первые два
жаловались на сильную боль в руках, а это, собственно, было
понятно, так как руки их были мягки, как шелк, и не при
выкли к такой работе; но со временем и это уладилось.
ГерритЯнсон Стюрман рассказал нам, что однажды вели
кий князь навестил на верфи этих учеников мачтового дела,
сам взял плотничий топор и работал им не хуже любого мач
тового мастера.
11-го числа его царское величество имел в Утрехте свида
ние с Вильгельмом, королем Английским. Там, в отдельной
комнате, они вели длинную беседу, продолжавшуюся, гово
рят, два или два с половиною часа; затем они очень любезно
расстались.
Несколько дней спустя его царское величество отправился
на о. Тессель на яхте Ост-Индской компании, в сопровожде
нии нескольких знатных господ. Там он посадил на корабль
одного князя из Московии, которого посылал в Ост-Индию,
и одного знатного господина, отправляемого в Суринам. Это
были именно те два вельможи, которые сидели так долго в кан
далах в старом Геренложементе, и о которых я говорил выше.
28-го числа, когда царь был на о. Тесселе и в Гельдере, при
были с Божьей помощью благополучно корабли из Гренлан
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дии с хорошим уловом; большая часть из них вошла во Фли,
а остальные в Тессель. Дул сильный северо-западный ветер,
и говорят, что с кораблями легко могло бы случиться несчастие, если бы они пришли тремя часами позже, так как тогда
прилив как раз уж кончился бы.
Его царское величество наблюдал с удивлением и удоволь
ствием, как корабли в такую бурю входили в Тессель...
Раз великий князь с немногими из своей свиты катался
по Эй для своего удовольствия в ботике, купленном у маляра
Виллема Гарменсона за 40 гульденов и кружку пива. Он плыл
мимо верфи и магазина Адмиралтейства по направлению к
юго-востоку от Амстердама, а за ним следовало много других
ботиков и лодок, чтобы видеть его; но многие из них слиш
ком близко подплывали к нему, и это вызвало его неудоволь
ствие. Он начал скорее грести, направляясь к высокому Зедейку, перетащил там ботик и поехал по Биннен-Амстелю в
город. Любопытным же пришлось воротиться.
Был и такой случай: великий князь катался на парусах на
своей буер-яхте по Керкраку, а поблизости находилось одно
из наших амстердамских пассажирских судов, где на палубе
собралось много людей, горевших желанием видеть царя...
Судно это подошло слишком близко к царю, а он, желая от
делаться от назойливости любопытных, схватил две пустые
бутылки и бросил их одна за другой на пассажирское судно
прямо в толпу, но, к счастью, никого не задел...

Его царское величество и всю его свиту содержали на об
щий счет государства, и говорят, что бургомистр Николай
Витсен в Амстердаме получил для этой цели из казначейства
наличными деньгами сто пятьдесят тысяч гульденов. Если
столько израсходовано в одном Амстердаме, то, в общем, не
дешево обошелся этот гость нашей стране.
5 октября состоялась аудиенция его великого посольства
у господ генеральных штатов.
Великий князь желал незаметно присутствовать на ауди
енции и с этой целью поехал в Гагу. Но как странно он вел
себя дорогой и в самой Гаге, видно из нижеследующего:
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Фан дер Гейде-младший, мастер пожарных насосов в
Амстердаме, рассказывал в нашей деревенской ратуше в
Вест-Зандаме в собрании магистрата, что сам г. Витсен со
общил ему следующее, уверяя, что все это действительно
случилось:
Великий князь, бургомистр Николай Витсен и еще два лица
сели в Амстердаме в коляску, чтобы ехать в Гагу; но царь захо
тел посадить с собой еще своего карлика. Упомянутые выше
лица возразили ему, что тогда будет слишком тесно; но он от
ветил: «В таком случае пусть он сядет ко мне на колени», так
что пришлось взять карлика. Царь выразил желание ехать не
прямо через город, а кругом и, замечая по дороге много мель
ниц, справлялся о назначении каждой из них. Подъезжая к
мельнице для шлифовки камней, он спросил: «Что это за мель
ница?» Получив объяснение, он сказал: «Это я хочу видеть».
Коляску остановили, но оказалось, что мельница не работала
и никого там не было. Послали за мастером; но его не могли
найти так скоро и потому поехали дальше. На Гарлемской до
роге он увидел маленькую водяную мельницу, спросил: «Что
это такое?» и, выслушав объяснение, сказал: «Я хочу ее осмот
реть». Его спутники уверяли, что он промочит себе там ноги,
так как место было болотисто; но, несмотря на это, пришлось
остановиться. Он отправился к мельнице; а на дороге оказа
лось столько воды, что он, пройдя несколько шагов, должен
был вернуться с мокрыми ногами. Подъезжая к Гарлему, он
сказал: «Я не хочу ехать через город». Бургомистр Витсен объяс
нил ему, что другой дороги нет. На шее у него был платок бур
гомистра Витсена, а лицо он закрыл своим плащом, и таким
образом они ехали через город.
Вскоре после того они проезжали мимо большого, пре
красно устроенного имения. Он спросил: «Кому оно при
надлежит?» Витсен ответил, что хозяин этой усадьбы амстер
дамский купец. Он сказал: «Я хочу ее осмотреть». Тогда спро
сили разрешения и хозяин согласился на это; но царь по
требовал, чтобы все люди удалились из дома. Витсен отве
тил: «Я постараюсь это устроить, но приказать им не могу,
так как хозяин и хозяйка сами находятся в доме». Из уваже
ния к бургомистру хозяева действительно удалились на вре
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мя. Царь осмотрел постройки и усадьбу, и затем поехали
дальше.
При спуске на паром коляска получила толчок, вследствие
чего он спросил: «Это что такое?» Когда ему объяснили, что
это переправа, он сказал: «Это я хочу посмотреть»... Насту
пил уже темный вечер, так что пришлось зажечь фонарь, и
он измерял длину, ширину и вышину парома, пока свеча не
погасла от ветра. Тогда они продолжали путь.
В 11 часов вечера приехали в Гагу, остановились в квар
тире Амстердамских господ, и на его вопрос: «где я буду
спать?» ввели его в красивую комнату с удобной кроватью,
но он поднялся по лестнице, вошел в комнату, где стояла
постель служанки, и объявил: «тут я хочу спать». Несколько
минут спустя он сказал: «хочу отправиться к моему велико
му посольству», и хотя его уговаривали остаться, ничто не
помогло; несмотря на то, что было уже 12 часов ночи, зап
рягли коляску и отвезли его в Дулен, где помещалось его
великое посольство. Тут он опять спросил: «где я буду спать?»
Ему показали хорошую кровать, но он пробежал по всем
комнатам, наткнулся наконец на грязного простого слугу,
который спал на медвежьей шкуре, толкнул его и крикнул:
«вставай, вставай!» Русский проснулся, но не успел еще
опомниться от сна, как великий князь уже крикнул снова:
«вставай, вставай, тут я хочу спать». Простой москвитянин
понял, наконец, кто, собственно, его так бесцеремонно бу
дит, и поторопился оставить свою медвежью шкуру.
На этой медвежьей шкуре расположился его царское ве
личество, чтобы провести ночь. На другой день он пожелал
видеть аудиенцию, назначенную его великому посольству
гг. генеральными штатами, и с этой целью присутствовал ин
когнито в соседней комнате. Сидеть в ней ему, однако, скоро
надоело, и он сказал бургомистру Витсену, что прием слиш
ком долго продолжается и что он желает уйти, но не хочет,
чтобы гг. члены генеральных штатов его видели, вследствие
чего и требует, чтобы они отвернулись. Витсен ответил, что
он этим господам предписывать ничего не может, так как они
представители страны, но что он передаст им, в чем дело. Так
он и сделал и возвратился с ответом, что господа штаты со
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гласны встать, повертываться же к царю спиной не намере
ны. В этот день на его величестве был большой парик; им он
закрыл себе лицо и быстро выбежал из комнаты...
Вышеупомянутые ученики ботового и мачтового дела и
некоторые другие москвитяне наняли у Дирка Классона Гейнеса, недалеко от Финкепада, «каменную комнату», т. е. зад
нее помещение дома...
Там они поселились все вместе и держали своего собствен
ного грязного повара и музыканта; последний, говорят, хо
рошо играл. Ученики мачтового дела потом уехали и занима
лись на мачтовой верфи адмиралтейства в Амстердаме, а
князь — мастер ботового дела ездил раз в Утрехт, чтобы наве
стить своего брата, который учился там пиротехнике.
В ноябре месяце, во время Зандамского кермиса*), его
царское величество приезжал сюда, чтобы навестить своих
людей. Он прошел по рядам лавочек, выстроенных по слу
чаю кермиса, и остановился у своих подданных в упомяну
той каменной комнате, где его отлично угощали. Через два
или три дня он уехал в Амстердам на своей буер-яхте, кото
рая стояла здесь у Остеркаттегата. До отъезда он еще раз хо
дил на одну из лесопильных мельниц и осматривал ее под
робно, причем он своими собственными руками спустил тор
моз и таким образом остановил мельницу; затем он опять
поднял его и пустил мельницу в ход.
Если б мы захотели описывать все выдумки и странные за
теи, которыми он тешился здесь, в Амстердаме, и вообще в на
шем отечестве, то пришлось бы исписать еще много бумаги.

19 Января (1698 г.) великий князь уехал в Англию со сви
той, состоявшей из девяти или десяти лиц, и после очень сча
стливого плавания благополучно достиг Лондона, где в верх
ней палате инкогнито видел короля Вильгельма, сидящего на
престоле в королевском одеянии с короной на голове; сюда
явились и лорды в своих роскошных костюмах с коронками
на головах.
*) Народное гулянье в день храмового праздника.
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Затем он осматривал нижнюю палату и вообще все дос
топримечательности и редкости. Он имел и особое свидание
с королем Вильгельмом; говорят, что эту зиму он будет путе
шествовать по Англии...
Москвитяне, которые еще оставались здесь, пользовались
зимним временем и усердно учились кататься на коньках по
льду, причем они неоднократно падали и сильно ушибались.
А так как они по неосторожности иногда катались и по тон
кому льду, то некоторые из них проваливались в воду по шею.
Между тем они отлично переносили холод и потому не торо
пились надевать сухое платье, а продолжали кататься еще
некоторое время в мокром; затем уже они переодевались в
сухое платье и снова отправлялись кататься. Этим они зани
мались так ревностно, что делали успехи, и некоторые из них
могли отлично бегать на коньках.
Во время пребывания его величества в Англии епископ
Салисбюрийский, по поручению архиепископа Кентербе
рийского, и какой-то другой богослов, по поручению архи
епископа Йоркского, разъясняли ему учение протестантс
кой церкви.
Там же он ознакомился подробно с техникой кораблестро
ения и нанял несколько инженеров и огнестрельных масте
ров для войны с Турцией и несколько плотников-кораблестроителей. Ему подарили роскошную транспорт-яхту, оце
ненную в двести тысяч фунтов, и, кроме того, фрегат, чтобы
конвоировать яхту в Архангельск. В мае месяце оба корабля
вышли в море с полным экипажем.
Он осмотрел и Портсмут, где для него эскадра военных
судов произвела примерную битву. Еще до своей поездки в
Портсмут он известил коменданта Джибсона, что не хочет,
чтобы ему устраивали торжественную встречу, так как он
приедет поздно вечером. Его желание было исполнено, и
он тотчас по прибытии на свою квартиру лег спать. Зато
при отъезде его провожали пальбой из 54 громадных пу
шек...
7 мая его царское величество вернулся благополучно из
Англии в Голландию на двух английских военных кораблях и
королевских яхтах.
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15 мая вечером ушло из Амстердама в Тессель восемь барж,
и на каждой было около 80 человек, которые нанялись на
службу к великому князю и теперь должны были отправить
ся в Московию на голландских кораблях.
21 -го числа приехал на своей буер-яхте из Амстердама сюда, в
Зандам, ею царское величество с князем Сибирским (Сибирь это важное княжество в Московии) и с маленькой свитой...
Ему очень хотелось видеть, как мелют табак; поэтому Клас
Арентсон и его сын Арент Блум повезли великого князя и
князя Сибирского на своем ботике по Зану к дому Дирка
Янсона, откуда они самой близкой дорогой, через поле, от
правились на мельницу; здесь они оба очень внимательно
смотрели, как мололи стебельки табаку.
Потом великий князь пожелал видеть, как приготовляет
ся нюхательный табак, и они пошли на мельницу Класса
Симонсона Гейнтье. Царь не захотел идти по Геренвегу, где
собралось много народа, желавшего его видеть; поэтому они
шли полем, пока это было возможно, затем сели в ботик и
доехали на нем до мельницы. Там великий князь и князь Си
бирский смотрели с большим удовольствием, как мололи
дорогой нюхательный табак.
Чтобы избежать взоров любопытных, они поехали отсюда
на ботике прямо до западного конца Земанспада и прибыли
туда, когда уже стемнело. Великий князь и князь Сибирский
вошли в дом Корнелиса Михильса Калфа и оставались здесь
до 11 часов вечера, свита же не знала, где они находятся, но
на ночь они вернулись в квартиру свиты.
22 мая царь хотел уехать, но это ему не удалось сразу. За
метив, что на улице собралась большая толпа, желавшая его
видеть, он не выходил из квартиры, а любопытные стояли на
улице с утра до самого обеда. Наконец, они устали, им надо
ело так долго напрасно ждать, и каждый пошел своей доро
гой. Заметив это, он пошел по опустевшей улице вместе с
князем Сибирским *) и некоторыми из своих людей к буеряхте и уехал в Амстердам. Вскоре после этого он отправился
в Германию, Вену и т. д.
*) Неизвестно, кто был упоминаемый здесь князь Сибирский.

42

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Генеральные штаты Соединенных Нидерландов уже в мае
предписали губернаторам и комендантам тех городов и
крепостей, чрез которые должно было проезжать великое
московское посольство, встречать его пушечной пальбой.
Кроме того, было приказано гофмейстеру Гесселю угощать
посольство на счет нашей страны и освободить его от путе
вых издержек вплоть до нашей границы. Это так и было ис
полнено.
Таким образом, наконец, наше государство и Вест-Зандам
лишились великого, высокого, знаменитого, замечательно
го и дорогого гостя.
Теперь расскажу о его путешествии после его отъезда за
пределами нашего государства; об этом сообщали сюда в
письмах следующее:
26 июня состоялся въезд посольства в Вену.
29
июня один из московских князей был в Вене у импера
тора. Его императорское величество встретил его в аванзале
с непокрытой головой и потом надел шляпу; но князь отка
зался последовать его примеру и обе высокие особы остались
с непокрытыми головами. При этом присутствовали только
обер-камергер Валенштейн, обер-гофмейстер Фон-Дитрихштейн и первый посол Лефорт.
Далее из Вены писали следующее:
5 июля. Московский князь 3-го числа посетил театр и оперу.
Несмотря на свое инкогнито, он был со двором на оленьей охо
те и ему было оказано много любезностей. Он сам выразил им
ператору, что это был самый счастливый день в его жизни, ког
да его величество встретил его, как своего любимого брата...
На содержание московского посольства было ассигнова
но три тысячи гульденов в неделю.
12-го числа. Он был на музыке в Гумпендорфе, где играло
более ста музыкантов на разных инструментах; бал продол
жался почти всю ночь.
М осковские князья получили в подарок несколько ма
тематических инструментов. Вчера они осматривали им 
ператорскую казну, кунсткамеру, палату со сбруей и раз
ным красивым оружием и библиотеку. Сегодня восемьлиц
из посольства уехали в Венецию, а может быть, и в Рим.
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26 июля. Московский князь слушал 23-го числа в доме
иезуитов большую мессу, которую служил кардинал Колонии,
и там же обедал. Затем он ездил водою в Пресбург, где осмат
ривал венгерскую корону и другие достопримечательности,
и 24-го возвратился. 25-го он посетил императорскую школу
верховой езды, после обеда простился со двором и сегодня
собирается ехать в Венецию и затем в Рим. Некоторые лица
из его свиты выехали туда уже вчера.
2 августа вышеупомянутый князь, который учился бото
вому делу, и другие москвитяне угощали здесь в Вест-Зандаме на своей квартире прекрасными кушаньями и напитками
некоторых знатных московских торговцев и барышень из
Амстердама.
8-го числа они получили здесь достоверное известие, что
в Москве вспыхнул большой бунт.
30 июля писали из Вены следующее:
28-го числа московских послов повели с большой торже
ственностью из их квартиры в Гумпендорфе на аудиенцию к
императору, причем впереди 50 венских граждан несли по
дарки послов, состоявшие из драгоценных соболей, горно
стаев, золотых и серебряных материй и других драгоценнос
тей.
Предполагали, что Московский князь в день отправки
последнего письма поедет в Италию, но он на этот раз отло
жил путешествие и уехал со свитой в Москву на тридцати
почтовых лошадях.
11 августа в Гаге получены были письма из Вены с извес
тием, что самый знатный Московский князь с двумя москов
скими послами и со свитою в составе тридцати лиц уехал в
Московию, чтобы через четыре дня (sic) быть в Москве.
Я. Номен
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СОВРЕМЕННИКИ ПЕТРА I ЗА ГРАНИЦЕЙ

Первые впечатления

В Амстердаме видел в доме собраны золотые и серебря
ные и всякие руды; и как родятся алмазы, изумруд и коральки *), и всякие каменья; золото течет из земли от великого
жару, и всякие морские вещи видел.
Младенца видел женского пола, полутора году, мохната
всего сплошь и толста гораздо, лицо поперек полторы чет
верти; привезена была на ярмонку. (Видел тут же) слона (ве
ликого), который играл миноветы, трубил по-турецки, почеркаски, стрелял из мушкатанта и многие делал забавы; де
лал симпатию (имеет симпатию) с собакою (которая непрес
танно с ним пребывает, зело дивно) преудивительно.
(На ярмонке) видел метальника, который через трех че
ловек перескоча, на лету обернется головою вниз и станет на
ногах.
Видел у доктора анатомию: кости, жилы, мозг человечес
кой, телеса младенческие и как зачнется во чреве и родится.
Видел сердце человеческое, легкое, почки, и как в почках
родится камень; и вся нутренная рознета разно, и жила та, на
которой печень живет, горло и кишки. Жила та, на которой
легкое живет, подобно как тряпица старая; жилы те, которые
в мозгу живут, как нитки.
Видел 50 телес младенческих в спиртах от многих лет не
тленны...
Видел кожу человеческую, выделана толще бараньей кожи,
которая на мозгу у человека живет: вся в жилах, косточки
маленькие, будто молоточки, которые в ушах живут.
Животные от многих лет собраны и нетленны в спиртах;
мартышки, звери, (индейские) маленькие и змеи предивные,
лягушки, рыбы (многие) дивные и птицы разные (зело) див

*) У русских авторов сохраняем орфографию подлинников.
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ные ж и коркодилы (крокодилы), змей с ногами, голова дол
га, змей о двух головах... Жуки предивные, бабочки — вели
кое собрание. Видел мужика безрукого, который в карты иг
рал, из пищали стрелял и набивал, сам у себя бороду брил;
поставит на столе на самой край стул и под стул поставит
рюмку; станет на стул ногами, и нагняся достанет зубами
рюмку, с шпагами танцевал, в стену бросал (шпагою), зело
прытко, ногою (писал)...
Змею видел полчетверти сажени (один кусок 282 фунта).
Трубку зрительную видел, чрез которую смотрят на месяц
и на звезды; на месяц смотрели и видел (можно видеть), что
есть земля и горы; а мерою та труба десять (с десять) сажень.
Видел стекло, чрез которое можно растопить серебро и
железо; тем же стеклом топили камень самой крепкой, и с
того камня выжгли подобно (будто) хрусталь, и тем хруста
лем резали стекло как алмазом. (Тем же стеклом) жгли дере
во под водою, воды было пальца на четыре, вода закипела и
дерево зажгли; а ефимок растопится, как «Отче наш» прого
ворить. Топили свинец и сожгли в пепел, из того пепла выто
пили камень, подобно янтарю.
Видел голову, сделанную деревянную, человеческую, го
ворит; заводят, как часы; а что будешь говорить, то и оная
голова говорит.
Видел две лошади деревянные на колесе; садятся на них
и скоро ездят куда угодно, по улицам; снимаю т кольца
копьем...
Неизвестный

В Италии

Марта 14 числа переехали 16 миль, ехали все горами, при
ехали в город Лорета, в котором городе имеется дом Пресвя
тые Богородицы, пренесенный Ангелы; глаголют тот дом
быти тот, который был в Назарете, в котором Пресвятей Бо
городице от Архангела Гавриила было Благовещение, и в ко
тором воспитала Сына своего Господа нашего Иисуса Хрис
та, в котором же дому пренесеся и образ Пресвятые Богоро
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дицы с предвечным Младенцем, вырезан из дерева, и сосуды
чашечка и блюдечки, из которых сама Пресвятая Богороди
ца и Сын и Бог Ее питался, глиняные, в том дому окно, где
было Благовещение, и камень или труба, где Пресвятая Бо
городица огнь клала и варила ястие: тот дом палата камен
ная, стоит без фундамента четыреста лет, а стоит ныне в ве
ликой церкви, и круг того дому снаружи обделано вновь па
латою из мармора, и по всему вырезаны притчи Евангельс
кие и иные весьма богато и искусно, и скарб в той церкве Ее
Пресвятые Богородицы для дому Ее присланный от всех
Монархов и от великих знатнейших Особ от каменьев алма
зов, яхонтов, изумрудов и иных, также от золота, серебра и
жемчугу, превеликий и неисчетный; чаю будет на несколько
миллионов.
Тут живет Епископ и начальствует.
В оном городе Лорете медлили сутки для осмотрения все
го...
И марта 21 числа, наняв в три коляски шесть лошадей по
чтовых, въехали в Рим, и стали наняв двор у Патра, в кото
ром доме многие палаты и весьма хорошо убраны.
Тогож дня, уведав Папа о приезде Боярском, прислал к
Боярину Дворецкого своего...
Марта 23 числа приезжал к Боярину той же Папежской
Дворецкой с тремя Папежскими каретами, и Боярин с брать
ями ездил в церковь Святых Апостолов Петра и Павла, где их
мощи почивают: и тут над мощми их слушал обедню, по со
вершении же той обедни казали Боярину Копие, которым на
Кресте прободен бысть Господь и Бог наш; по том казали
Образ Спасителев, который сам Господь Бог вобразил на по
лотне или плате, которой плат поднесла ему утертися святая
мученица Вероника под час вольного Его страдания и несе
ния Креста на Голгофу; напоследи же казали великую часть
древа Животворящего Креста, и вся сия у них зело в великом
благоговении и почитании...
Марта 24 дня ездили в тех же каретах в церковь Святого
Иоанна Предтечи...
Вышед из той церкви по правую сторону у другой церкви
Спасовой приделана лесница марморовая, которая привезе
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на из Иерусалима, по которой Господь Бог веден от Каифы к
Пилату на осуждение смерти, осужден и биен от Пилата, по
той же леснице веден на распятие; Кровь его капала на той
леснице, которая видна и до сего дня, над которою кровию
ныне учинены кресты, и ходят непрестанно на ту лесницу
ползающе на коленях; на всякой же ступеньке говорят: Отче
наш.
Возшедши на ту лесницу в церкве образ Господа нашего
Иисуса Христа, которой писан Лукою Евангелистом с самые
Ипостаси Христовы во время бытия Его на земли; и стоял
той образ в доме Пресвятые Богородицы, которой образ не
когда уражен камнем, от чего истече кровь, которая и дод
несь видна на пресвятом лице Его...
Марта 28 дня ездили в Гошпиталъ Святого Духа, в кото
ром больных всякими болезнями немоществующих прини
мают, и лечат и кормят со всяким прилежанием, и всякому
особливые учинены постели мягкие и всякая нужда больным,
и за всяким ходит особливой человек: а бывает их в том Гошпитале по пяти, и по десяти, и по пятнатцати тысяч, и про
шлого лета сказывали, что было их пятнатцать тысяч; а для
лекарств тут же в Гошпитале учинены великие аптеки, и при
том Докторы и Лекари многие, и в том Гошпитале посреди
учинен Престол, на котором всякой день служат обедню, а
сей Гошпиталь учинен превеликой, и в нем разные многие
палаты.
Подле сего же Гошпиталя Святого Духа учинен другой двор
и палаты превеликие, в котором собрано бедных сирот, кото
рые не имеют отцов и матерей и домов, женска полу девок
больших и малых больше двух тысячь, которых кормят и оде
вают тут же из Гошпиталя: и всякой особая постеля с белыми
простынями, и всякая им потреба без нужды, и все работают,
иные прядут, иные ткут сукна, а маленькие вяжут чулки; и
тут все то продают на тот же Гошпиталь, а которые девки не
весты похотят за муж, и таким на приданое дают по сту скудов, а скуд считается близко рубля, а роздает то приданое в
церкви сам Папа, или велит Кардиналам в день Благовеще
ния Пресвятые Богородицы: что особно для того празднуют,
и нынешнего года при бытности Боярской в Риме роздано
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того приданого четырем стам девкам, и бывает у них в тот
день процессиа, а те девки все идут в той процессии...
Мая 23 числа в Неаполе будучи присылал Арцыбискуп
Нунцияс Папежской к Боярину объявить, чтобы того дня
Боярин изволил ехать в Девичей монастырь, в котором, ска
зал, содержится кровь Святого Великого Угодника Господня
Ианурия, которая кровь у тех законниц в сокровищнице хра
нится с великим почитанием, и временем износят ее из со
кровищницы с процессиею в церковь, и ставят на престол, и
служат литургии. Многажды же во время святые литургии
оная святая кровь пречудесно показуется кипением, аки бы
жива. И прислал оный Арцыбискуп к Боярину свою карету о
шести возниках, с Маршалком дому своего с Патром, кото
рой ездил с Боярином. Как пришел Боярин в церковь, то мало
подождав принесли оную святую кровь с великим благогове
нием и процессиею в церковь, и поставили на престол. Сия
святая кровь хранится в малом хрустальном сосуде; в полови
ну того сосудца видением, акибы запеклась, и тот сосудец
повернули вверх дьом; кровь же не переливается, а видится,
акибы засохла, и стоит вверху того сосудца; а как почали слу
жить литургию, и как прочитали Евангелие, то оная овятая
кровь помалу начала опускаться вниз, и опустилась до самого
дна, не распустившися во весь тот сосудец, но отстояща от
всех боковых сторон почала кипеть и перебираться вверх и
вниз зело пречудесно и удивительно, что видя все люди на
ходившиеся в той церкве в великом были радовании, и по
обыкновению Латинскому били в свои перси, премногие же
плакали. По отправлении литургии оную святую кровь кипя
щую все целовали с великим страхом и слезами, благодаря
Бога за такое превелие чрез оную святую кровь показанное
чудодействование. По том отнесли опять с процессиею в со
кровищницу. Сказывали тут в церкве Боярину Иереи, слу
жители той церкви, что де оная святая кровь износится из со
кровищницы не многажды в год и показует де она тое чудо
чрез кипение, иногда на первой литургии, иногда на второй
и на третей, иногда и на многих литургиех не показуется чудо,
и то де приписуем мы тогда великому нашему согрешению, и
молящеся чиним де процессию, и потом де видению того чу49
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деси сподобляемся. Боярин и с ним бывшие самовидцы оно
го преславного чудеси...
Июня 5-го числа... Звали Боярина Езуиты смотреть их
Академию, в которой учат письменным всяким наукам и
иным многим художествам. И Боярин ездил, а как приехали
и вошли в Академию, тогож часа Ректор оной Академии про
сил Боярина сесть на особливоуготованном для Боярина ме
сте... По том вышел из другой палаты одного Знатного чело
века сын, и став на высоком месте, поздравлял Боярина, го
ворил приветствие по Латыни.
По том казали, как бивалися прежние богатыри копья
ми и саблями, убрав шесть человек в латы: по том многие
Знатных отцов дети билися на рапирах, и выходили со знамены строем, и строй оказывали пехотной, и знамя укло
няли: по том поставя из дерева сделанную лошадь, всякие
волтижирования оказывали, садяся на ту лошадь и через пе
рескакивая, а наконец разные танцы и миноветы танцовали. Всему этому учат особливые мастеры мирские люди, а
не Езуиты; на дворе же ездили на лошадях, и показывали
манеж учение конное. После чего Боярин привитався со
многими знатными Господами, с Езуитами и с учителями,
поехал до квартиры.
В бытность Боярскую в Неаполе тутошние жители два дни
были в великом страхе и ужасе от горы Везувт, горящей не
престанно; потому что в те два дни превеликой из оной горы
исходил огонь, был гром, треск и шум, и кидало вкруг горы
мили натри и на четыре большие огненные каменья; многие
же с той горы протекли огненные лавы, при чем живущих
около сей горы пожгло, побило и переранило каменьями
многих людей, также и всякие пожгло заводы, от чего в город
Неапол сбежалося народу с тритцать тысяч, которых сего го
рода начальствующие Господин Вицерой и Кардинал три дни
кормили своим коштом, давали им на день по тарину, а на
Русские деньги по две гривны: раненых же приказали лечить:
и в те два дни в городе Неаполе такой сыпало от оной горы
пепел, что никак по городу ходить было не возможно, и на
сыпало того пепла во всем городе по всем улицам больше
нежель на четверть аршина, от чего сделалась престрашная
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духота, от которые слабые люди почали было болеть, что видя
Вицерой и Кардинал, причли быти оному особливому на них
гневу Божию, во удовлетворение чего и умилостивление Бога
в третий день во втором часу утра чинили они процессию,
ходили со Кресты изо всех церквей и монастырей по городу
все духовные люди и сами Вицерой и Кардинал, и весь народ
с женами и с детьми; а многие из мирских людей и из знат
ных Особ, показуя свои труды, носили в той процессии ка
менья великие и песок, как можно с нуждою человеку несть,
убравшися в особливое белое платье, и покрыв лице, чтоб не
узнали: после чего тоя ночи в полночь великой был дождь, и
весь оный пепел в городе по улицам прибило; в горе же огонь
так утих, что только дыму мало видно было, и от того все люди
отраду восприяли.
Неизвестный из посольства Шереметева

Путевые заметки

Августа в 17-й день (1697 г. Падуя)... В Падве есть акаде
мия дохтурская великая, в которой бывает студентов по 1000
человек и больше. Приезжают в ту академию для дохтурских
наук из разных государств честные люди, и бывает та акаде
мия заперта Июня с первых чисел по Сентябрь, и в те меся
цы в той академии науки и действа никакого не бывает. Обыкность там о студентах имеют такую: который студент науку
свою дохтурскую скончит, того студента инспектор его пови
нен взять за руку и водить его в Падве по всем улицам, а пе
ред ними идут многие люди и кричат «виват»; а от того сту
дента, скончившего дохтурскую науку, устроен на то один
человек, который перед ним идет и мечет деньги народу, ко
торые тому студенту кричат «виват». Те деньги народ подби
рает и кричит «виват, виват», а все то чинится казною того
студента, который скончил свою науку, и потом того студен
та инспектор его со Езувитами в костеле коронует. В то время
в том костеле, где студента коронуют, народ быть не пови
нен, только одни Езувиты или иные законники и инспектор
его, то есть мастер. И короновав его, дадут ему из той акаде
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мии от мастера его лист о мастерстве его и по обыкновению
как надлежит из той академии его с честью отпустят. Есть в
Падве академия, где учат лошадей; там сделаны палаты вели
кие, и при тех палатах сделана конюшня, а перед палатами и
перед конюшнею есть площадь, на которой лошадей учат...
Бывши я в Падве, желал видеть изрядной и дивной вещи
и на всем свете славмой, еже есть источник горячих вод, ко
торые воды имеют в себе естественную горячность. И наняв
коляску, поехал я из Падвы к тем источникам горячих вод
после обеда и доехал до них одним часом, ибо те горячие
воды расстоянием от Падвы 5 миль Итальянских; а как я до
тех горячих вод от Падвы ехал, и по обе стороны той дороги
видел многие домы и сады и огороды изрядные дивным ма
стерством построены. Когда ж я до тех горячих вод доехал,
и видя их зело удивлялся, ибо истекают многие источники
на горе не гораздо высокой и проходят те источники разно,
един другому в противное, а на верху средины той горы есть
совокуплено той горячей воды якобы малое озерко, и из того
озерка один источник отведен по желобам немного одаль, и
построена на том источнике мельница каменная, которая
мелет всякий хлеб. Смотри разума тех обитателей Итальян
ских: и ту воду, которую на всем свете за диво ставят, даром
не потеряли, ища себе во всем прибыли. Другие источники
тех горячих вод приведены с той помяненной горы в дом,
который дом построен близко тех источников горячих вод,
и в том доме тех горячих вод источники проведены в палату,
в которой палате устроены два творила немалые каменные,
и в одно из тех творил та горячая вода пущена, а в другое
творило пущена студеная вода, и из творила в творило сде
ланы трубы, где те воды, горячая и студеная, проходить мо
гут и мешаться, чтоб в тех творилах могли мыться люди; ибо
той горячей воды, не растворя холодною водою, невозмож
но человеку ни единого в нее перста обмочить за великою
естественною горячестью. И, так растворя ту горячую воду
холодною водою, входят в те творила люди и моются для
здоровья, понеже дохтуры Падовские говорят, что та горя
чая от естества своего вода к здравию человеческому зело
употребительна. А как той горячей воды не растворить хо
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лодною водою, и в ней по нужде может малое мясо сварить
ся, а яйцо куричье без нужды сварится в ней скоро. И ви
дятся те источники горячих вод, якобы в них вода всегда
кипела, и бывают в тех горячих водах всегда густые пары
подобны дыму, а имеют те пары дух к обонянию человечес
кому тяжелый подобно тому, как пахнет нефть горелая или
скипидар. А из которой горы те источники горячих вод идут,
та гора каменная и со всех сторон скатиста, имеет на себе
продушины тесные как можно руке человеческой пройти, и
из тех продушин проходит пар тому ж подобен, как и от вышеписанных горячих вод и с таким же неполезным обоня
нием, а горячести из тех продушин большой не бывает...
Мартав 12-йдень(1698 г. Милан)... Приехалядокостела,
в котором видел картины дивные Итальянских писем, кото
рые покупаны высокою ценою: за одну картину давано по
20000 филипов, и того будет по 10000 червонных золотых.
Около тех картин поделаны вместо рам доски резные шири
ною без мала по аршину, на которых вырезаны древних лет
гистории старого закона. Те доски преудивительной работы.
Также в том костеле по стенам писем живописных изрядного
мастерства много, и все строение того костела изрядное и
удивлению достойно. При том костеле живут белые попы,
которые в том костеле служат по вся дни обедни. Из того ко
стела приехал и в остарию, в которой стоял я для того, что
припал час обеда. Того ж числа по обеде поехал я смотреть
библиотеки великой, и видел в той библиотеке множество
книг всяких языков. В той же библиотеке стоят два глобуса
великие. В той же библиотеке в особой палате видел кунштов, т. е. образцов изрядного мастерства резного из алебастру
и из разных материй и лепленных из гипсу. Тут же видел вы
резано из белого мрамора подобие человеческое и воинские
всякие вещи на одной доске такою пречудною работою, ко
торой никто подробну описать не может; и иных вещей преузорочных резных работ в той библиотеке множество, о ко
торых ныне писать для умедления оставлю. В той же библио
теке в особой палате видел множество преузорочных писем
живописных по медным и по деревянным доскам и по по
лотнам и по разным материям, о котором мастерстве язык
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человеческий и сказать подробну не может; только для высо
кости цены тех писем напишу здесь одну вещь. Есть между
теми вышепомяненными письмами четыре вещи, написаны
на медных досках мерою в высоту и в ширину по аршину. На
одной написан элемент или стихия земли, на другой вода, на
третьей воздух, на четвертой огонь, и за четыре вещи кур
фюрст Саксонский, который и ныне есть король Польский,
давал по 16000 червонных золотых за каждую вещь и ныне
рад ту цену дать, только Медиоланцы из той библиотеки ни
какой вещи ни за что не продают. И иных таких писанных
вещей, которые стоят высокой цены, в той библиотеке мно
жество. Построена та библиотека изрядным мастерством.
В той библиотеке между палатами сделана фонтана изряд
ная, из которой истекают изрядные чистые воды. В той же
библиотеке видел книгу, зело велику математицких наук, пи
санную древних лет, а не печатную, и сказывают, что той книге
есть 300 лет, как она писана; а цену ей сказывают великую,
что де им давал за нее Англичанский король 8000 червонных
золотых. В той библиотеке видел книгу писанную Греческим
языком по холстине, зело ветха, и подписано, что той книге,
как она писана, есть 1635 лет; и иных древних лет книг, пи
санных рукою св. Амвросия Медиоланского, много. И еще
есть в Медиолане две библиотеки, только те малы при сей
вышеписанной библиотеке...
Мая в 1-й день (Венеция)... В Венеции бывают оперы и
комедии предивные, которых в совершенство описать никто
не может, и нигде на всем свете таких предивных оперов и
комедий нет и не бывает. В бытность мою в Венеции были
оперы в пяти местах. Те палаты, в которых те оперы бывают,
великие, округлые, и называют их Итальяне театрум. В тех
палатах поделаны чуланы многие в пять рядов вверх, и быва
ет в одном театруме чуланов 200, а в ином 300 и больше, а все
чуланы поделаны изнутри того театрума предивными рабо
тами золочеными, иные оклеиваны толстою чеканною бума
гою, так что невозможно познать, чтоб не сницарская была
работа, дивная, и вызолочено все в том театруме, пол сделан
мало накось, чтоб одним из-за других было видно которые в
те стулы для смотрения оперов садятся; и за те стулы и ска
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мьи дают платы, а кто хочет сидеть в особом чулане, тот по
винен дать за чулан большую плату, а за пропуск в тот театрум особая со всех равная плата, и с единой стороны к тому
театруму бывает приделана великая зело длинная палата, в
которой чинится опера. В той палате бывают временные пер
спективы дивные, и людей бывает в одном опере в наряде
мужеска и женска полу человек по 100 и по 150 и больше.
Наряды на них бывают изрядные, золотые и серебряные, и
каменыа бывает в тех уборах много: хрусталей и Варенников,
а на иных бывают и алмазы и зерна бурмицкие; и играют на
тех операх во образ древних гисторий; кто которую гисторию
излюбил, так в своем театруме и сделает; и музыка в тех опе
рах бывает предивная с разными инструментами человек по
50 и больше, которые в тех операх играют, и ставится одна
опера на год по 30 000 и по 40 000 дукатов. Комедии в Вене
ции бывают хуже оперов, однакоже зело забавны, и начина
ются те оперы в Венеции Ноября с первых чисел и мало по
играв престают, потом паки начинают во время карнавала
Ноября в последних числах или Декабря в первых и бывают
до самого Великого поста во вся вечеры, кроме Воскресенья
и Пятницы. А начинают в тех операх играть в первом часу
ночи, а кончают в 5-м и 6-м часу ночи, а в день никогда не
играют. И приходит в те оперы множество людей в машкарах, по-славянски в харях, чтоб никто никого не познавал,
кто в тех операх бывает, для того что многие ходят с женами,
также и приезжие иноземцы ходят с девицами; и для того на
девают мущины и женщины машкары и платье странное, чтоб
друг друга не познавали...
Июля в 1-й день (Неаполь)... Приехал прежде к одному
городу от Неаполя 10 миль Ит., который называется Пуцелию. В том городе, оставя коляску, сел в одну филягу и по
ехал морем до того места, где есть в море натуральная горячесть и, приехав к одной невеликой горе, из той филяги вы
шел... Под той горою поделаны были древле от Нерона-мучителя каменные бани, в которых были воды холодные и го
рячие от натуры, т. е. от существа, а не огнем гретые; и ныне
те бани целы, и воды в них холодные и горячие от натуры
есть всегда.
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Потом поехал я до того места, где во древние лета был го
род, который называется Каштель-ди-Бая. Тот город был об
ласти Нерона-мучителя и велик был гораздо, около его было
мерою 10 миль Ит., стоял при самом море, строение в нем было
знатно изрядное каменное, которого и ныне остатки есть. Тот
город весь развалился, и место то, где был, поросло лесом, од
нако же и ныне видны суть остатки того города: палаты и бож
ницы поганских богов, которые были в том городе построены
при проклятом помяненном мучителе — Нероне. Под тем го
родом порт, т. е. пристанище морским судам, лучшее во всей
Гишпани и Неаполитани. В том месте видел я божницу пога
ного бога Каприссория, сделанну из каменью в земле. В той
божнице свод каменный, на том своде множество напечатано
поганских богов; а на левкасе, или на извести, что напечатано,
того за множеством лет совершенно познать не можно, одна
ко ж предивной и удивления достойной работы было то дело,
и какою живностью изображены те поганских богов образы, о
том подлинно описать не могу. Божница была во имя поганского бога Венуса, сделана из плинфов, каких ныне нигде не
обретается. Те плинфы деланы шириною и длиною в аршин, а
толщиною в один вершок аршина и зело крепки. Была та бож
ница велика зело, круглая, знатно и ныне внутри той божни
цы во многих местах по стенам письма стенные изрядные. Бож
ница ж знатно была длинная и вся развалилась, только ныне
стоит ее малая часть, а сделана была та божница во имя поганской богини Дианы. Также и иные знатно божницы богов по
ганских Меркуриева и иних, которым приносил жертвы про
клятый Нерон и за ту свою к ним любовь купно с ними есть в
пекле. Вместо того вышепомяненного Неронова города Каш
тель-ди-Бая, который в конец разрушился, сделан ныне вновь
город близко того старого места тем же именем Каштель-диБая, при самом же море...
Близко того места при самом море знатно дом мучителя
проклятого цесаря Нерона, малый остаток палат; знатно, что
были изрядного мастерства. В иных местах стенное знатно
письмо, писано мусиею, а иное строение каменное ж того
дому знатно в море. Недалеко от того дому знать было строе
ние каменное, а ныне уже в море, которое было построено
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одним Римским сенатором Артанциушем, где тот Артанциуш призывал к берегу из моря рыбу и имел себе на потребу,
которую хотел.
Близко того места фоб матери мучителя-Нерона в горе низ
ко в земле. Над тем фобом есть древнее строение каменное...
Августа в 23-й день (Флоренция)... Из того дому пришел к
церкви св. архидиакона Лаврентия, которая зачата делать тому
94 года, и непрестанно от того времени как начата и по сие
время делают, а еще недокончена, и чают, что еще больше
десяти лет той церкви докончить невозможно. Та церковь
немалая, осмероугольная, во все стены ровная, с лица сдела
на из серого камени предивным мастерством; по многим ме
стам кругом окон вставлен алебастр изрядною гладкою рабо
тою, а изнутри та церковь вся сделана из розных мраморов
такою преславною работою, какой работы на всем свете луч
ше не обретается. И в те мраморы врезываны каменья цвет
ные Индейские и Персидские и раковины и корали и янтари
к тунпасы и хрустали такою преудивительною работою, ко
торого мастерства подлинно описать невозможно. Около тех
розных мраморов кладены дорожники медные литые, золо
ченые запарным золотом. Те цветные мраморы так в лице
поставлены власно как изрядные зеркала, и в тех камнях та
церковь и бывающие в ней люди видимы власно как в зерка
лах. В ту церковь изготовлен алтарь Римский, сделан весь из
чистого золота преудивительным мастерством, которому цена
один милион червонных золотых.
В той же церкви у стен поделаны из розных же мраморов
фобы, в которых лежать будут тела древних великих Флорен
ских князей; между теми сделан гроб, где лежать по смерти
телу нынешнего грандуки, т. е. великого князя Флоренского.
Те гробы поделаны такой преузорочной работою, что уму че
ловеческому непостижимо, и над теми гробами поставлены
персоны вышеименованных Флоренских великих князей,
также и нынешнего великого князя Флоренского лад его ф о 
бом стоит, а высечены все те персоны их из алебастру изряд
ным мастерством и с такими фигурами, которых подробну
описать невозможно...
Я. Толстой
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В Германии, Голландии и Англии

15 Октября 1705 г. Город Лейпцих короля польского, в ко
тором обретается славная академия в Германии или, больше
молвить, между лютеры. И бывает тысяч потри и больше сту
дентов. Тут же великая марканция и бывает в год 3 феры *)
или три ярманки, на которых купечество славное живет со
всей части Европы, как на приклад: из Франции, из Голлан
дии, из Италии и из других, и также бывает съезд великой
кавалерам, а ярманки бывают по две недели и которая ныне
была — останется вовсе, началась сентября 24 дня. И на той
ярманке, бывают великие вексели во всю Европу и в Индию,
кому нужда брать куды денег, и другая ей подобная во всей
Германии — Франкфурт, которой город близ реки Рейна**)
вольный город, и также в том 3 разы в год бывает. А кроме тех
бытностей — город на кавалеров жить — скушной гораздо,
только ж знатных персон учатся гораздо много, не так чтоб
княжеских или других подобных, только персон шляхетных;
также и книг немецкого языка иных нет таких нигде, как тут
и так по-немецки нигде не говорят хорошо и справедливо,
как в Лейпцихе. А людьми наполнен купеческими чужезем
цами, а проходу к нему водяного нет, только все купечество
отправляется провозом — фурманы, также карет и лошадей
добрых достать можно. А провозу заплатил я от Карзбата 21
гульден — три лошади и простой фурман, 4 персоны, а что
будет отсель дано провозу, об том явим.
А кто торговых здесь богатых, которые имеют купечество
большое и вексель — кориспондует с московскими, у кото
рых и Паткуль и тех объявить особливо в книжке, где всех
имена записывают, знакомых в бытность мою в том городе. В
ту пору, мою бытность, сидели королевичи польские Якун да
Константин за арестом в замке, которой сделан твердо, не
нового фабрикою — старою.
Камендан в том городе один полковник, солдат три кам
пании или четыре. Купечество все имеет привозу сухим пу
*) La foire.
**) Ф р а н к ф у р т -н а -М а й н е?
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тем, и тамошняя бытность приезжим дорога; персоне, надень,
обычайному кавалеру, — станция и есть по полтине, а ординарии людем — гривна. Палаты хорошие и улицы, а бытнос
ти моей было тут 3 дня и седьмогонадесять октября поехал на
почте в путь свой в Голландию...
25-го октября 1705 г .... Город Амстрадам стоит при море в
низких местах и во всех улицах пропущены каналы, так ве
лики, что можно корабли вводить, и по сторонам тех каналов
так улицы широки, что в две кареты, в иных местах можно
ехать. И по улицам посажены деревья, однако ж много пи
сать не буду, что многих бытность здесь была и ныне есть и
сами видели, а и напреть сами будут видеть, а не видимые, от
тех слышать; для того нынешних времен обычай имеют, каж
дый желает свету видеть, то пишу не всем посполит персо
нам — тем, которым принадлежит как принцам, графам и
каждому шляхетству...
И все те улицы в Амстрадаме первые и домы палаты на них
лучшие, и по обе стороны великие деревья при канале на бе
регу и между теми фонари, только-ж тот обычай всегда имеют
во всем Амстрадаме по всем улицам фонари, и на всякую ночь
повинен каждый, против своего дому, ту лампаду жечь. А на
тех помянутых улицах плезир или гулянье людям великое.
Ратуша, которая сделана вся из камня белого, и великая и
в ней резные штуки так, которая в свете первая считается, а
что в ней буду нёкоторое описать.
Купечество великое, которое в Европе больше всех счита
ется и народ все живет торговый и вельми богатый — так,
сподеваюся, что нигде, и, сказывают, будто вдень приходит
в ратушу денег по 50 тысяч ефимков и так бы было в год 18
миллионов и 250 тысяч, и то ординарии, а ежели положить с
накладами — для войны могут взять втрое столько или вчет
веро — на надобность десятой деньги.
Суд их отправляется четырьми бургомистры; один из них
сидит четверть года президентом, а в другой год бургомистрым другие садятся, только из старых один остается.
Видел один дом в Амстрадаме, птиц индейских — вельми
хороши и одного попугая маленького, так что с скворца, весь
зелен, а кругом глаз желтое, а хвост вельми долог.
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Шпиталь гораздо хорош, где приют старых баб, которых
обычайно держат — 900 человек...
Всего 5 часы, которы играют, а из тех все лучшее на кирхе,
что возле ратуши, называется — Старая церковь.
Народ все под публичными кирхами — реформиры и по
том лютори — имеют церкви. Третьи квакори *) в домах, а
церкви не имеют. Жидовской есть — публичной; католицкая — Инкогнито; многие костелы, только есть разные —
иные, которые папу не признают Мивистен **) — в домах, а
не церковь. Церковь персицкая — инкогнито — в доме; цер
ковь армянская — в доме-ж.
А министы есть, деференты — первое и другие антенисты, также иных много. Дом, где воров держат, которые, сидя
в тюрьмах, трут сандал. Дом — два — богадельни, женской и
мужской.
Дом, где безумных людей держат. Дом прядильной, где
прядут, сидя, бабы, которые виновны в таких винах.
Ратуша гораздо хороша, сподеваюся, что нигде такой нет,
и внутри вся нарезана алебастром, и из алебастра штуки вы
резаны, и одна штука вырезана, которая огорожена баляса
ми, где вырезана скрипка и другие фигуры, работы гораздо
хорошей.
Двор Ости некой, другой Вести некой, где корабли делают.
Гораздо заводы хороши и велики и артиллерию имеют вели
кую, только не прибрано в одном месте, так как и в других
краях.
Бирж или такая сделана площадь, где сходятся торговые
люди каждого дня своей повинности для торговых дел, дого
вариваться и тут имеют всегда свод или соединение торгов и
так всегда бывает людей много, что на всей той площади люди
ходят с великою теснотою. Не сподеваюся — нигде такого сходбища торгового — как тут, и бывает часа три или два, а сходят
ся зимним временем о двенадцати часов, а расходятся, полто
ра часа по-полудню или два часа, а летним временем сходятся
десять, а расходятся 12 часов, то есть в самые полдни...
*) Квакеры.
**) М иним ы ?
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Декабря 19-го купил в Амстрадаме два глоба, даны 33 гуль
дена, да книг разных 20 гульденов, коробочка беленькая
книжкою, насечена серебром гвоздиками, дана 8 гульденов.
Часы двои карманные, одни будто серебряные, а другие
будто золотые, даны 7 гульденов. Коробочку белую костяную
купил, которая оватом *), а верх точеный, дана 7 гульденов.
1706—1 генваря... Платки на остинском дворе куплена
целая штука, дана 18 гульденов, будет 15 платков.
Книга «Атлас малой», дан 6 гульденов, французским язы
ком.
Книга «Опера **) Быдлова», о анатомии, дана 5 гульденов.
12 генваря... В Англии все под именем реформиты релии,
только же есть в них между реформиты, разделение и друг
другу противные. Первые называются бышкуплике, другие
конформисты, а в провинции Шкотлантской и тем обеим
противны, которые называются нон конформисты, другие
называются дезентиершт; и так есть в Англии четыре релии
(религии) розных.
В Англии все отправляется с парламенту, только их парла
мент есть двумя способами, и консилии их бывают двумя пар
ламенты. Первый парламент называется «Гогор-гоус», в ко
тором дуки, князи, бискупы и графы или все больших фамилей люди; в том парламенте только бывает два бискупа, ко
торой парламент больше не бывает в 80 персонах или во 100
персонах, которые в консилии своем отправляют дела госу
дарственные и военные. Другой парламент называется «Лаггоус», в котором бывают депутаты от провинций из городов
и от слобот, по нашему пасацкие люди, в котором консилии
советуют о торгах и о сборах денег или об иных каких пода
тях и об иных внутренних делах своего государства или земс
ких делех, а не о посторонних; в котором парламенте бывает
400 персон и до 500 человек.
Только такой порядок, что будет сделано в одном парла
менте, и повинно те приговоры объявить другому парламен
ту, и ежели и другим парламентом на то позволят тому быть,
*) О валом.
**) С о ч и н ен и е.
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так и состоится, а ежели в другом парламенте на те пригово
ры не позволяют, то не может состояться.
Особливе все так говорят, что другой парламент «JIаг-гоус»
сильнее первого парламента «Гогор-гоус».
И потом, как все установят парламентами, потом должно
то предложить перед короля, только ему во свидетельство, что
то сделано и приговорено было так, а не для того, чтоб коро
лю переделать приговор парламентов, и не может того сде
лать...
20-го генваря... Парик с мешечком дан 14 гульденов...
Февраля 15 учился Филька оправлевать париков, дано 6
гульденов...
24 февраля... Куплен парик русой, которой за печатью с
узла мохнатыми, дан 24 гульдена. Чулки чорные шелковые,
аглинские пол 8 гульдена, другие гарусные 5 гульденов...
Кн. Б. И. Куракин

Дома —
после заграничных поездок
УСМИРЕНИЕ СТРЕЛЬЦОВ
1.
7206 г. (т. е. 1698 г.) Июня в 11 день, сказана сказка стольни
кам, и стряпчим, и дворянам Московским и жильцам, чтоб
имена свои записывали в разряде для того, что в нынешнем
7206 году своим самовольством без указа Великого Государя
идут со службы с Великих-Лук четыре приказа Стрелецких,
покинув своих четырех полковников; а вместо тех полков
ников выбрали они стрельцы из своей братьи начальных лю
дей четыре человека и идут к Москве собою для волнения, и
смуты и прелести всего Московского государства.
И о том с Москвы после сказки по городам посланы Ве
ликого Государя грамоты, чтоб ехали всяких чинов люди не
мешкав к Москве, бессрочно.
Июня в 13 день, во вторник, по указу Великого Государя
генерал Петр Иванович Гордон с пехотою, с солдатами с Бу
тырскими и с Преображенскими и Семеновскими вступил на
Ходынку и стал обозом.
И после его генерала Петра Ивавовича выступил боярин
Алексей Семенович Шейн с конницею из Москвы в обоз, в
среду Июня в 14 день, и того числа был смотр всем стольни
кам, и стряпчим, и дворянам Московским и жильцам.
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Июня в 16 день, в третьем часу дня, в Тушине расписаны
были роты: и кому быть у рот ротмистрами и кому где в роте;
чтены имена их и заводчикам и есаулам.
И того же числа боярин Алексей Семенович с полками
изволил итти в Воскресенское наскоро, и дошел того числа
до Воскресенского монастыря поздно, часу в другом ночи, и
в то время полки управлялись конница и пехота.
А приказы Стрелецкие, которые шли с Лук-Великих, при
шли к тому же Воскресенскому монастырю, и сошлась пехо
та с пехотою, а не стрельцы с солдатами.
И генерал Петр Иванович Гордон с теми стрельцами го
ворил, и они ему кланялись и с ним говорили: «мы де идем к
Москве милости просить о своих нуждах, а не драться и не
биться». И они ж стрельцы той ночи, пришед к монастырю,
стали, убрався обозом с пушками и со всяким ружьем, рат
ным ополчением.
И по утру, в субботу, боярин Алексей Семенович к стрель
цам посылал от себя товарищей своих и сам им о всем изво
лил говорить, чтоб они, взяв жалованье, шли бы на службу в
указанное число.
И стрельцы в том упорно отказали и просились к Москве
повидаться с женами и с детьми; и после того просили они из
Москвы к себе жен и детей. И как де жены и дети у нас будут,
куды де великий Государь нас послать укажет, туда де мы и
пойдем.
И боярин Алексей Семенович приказал в полковом шат
ре начинать молебен и воду святить, а ротам велел убираться,
так же и пехоте к бою.
И стрельцы у монастыря стоят, устроясь обозом со всяким
ружьем. В то же число пели свой молебен и воду святили, и к
бою многие исповедовались, и крест все целовали промеж со
бою, что им умереть друг задруга, без всякие измены.
И после молебного пения боярин и воевода Алексей Се
менович приказал идти своим ротам, и поставлены были те
роты на горе против их Стрелецкого обоза, сажен во шесть
десят, а генерал Петр Иванович Гордон с пехотою с солдата
ми стал, выбрался с пушками по другую сторону против их
обоза, на горе.
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И после того полкового управления и убора, боярин Алек
сей Семенович посылал к ним к их Стрелецкому обозу гово
рить посыльного Тимофея Ржевского, чтоб они ружья поки
нули и вышли б из обоза и в виностях своих Великому Госу
дарю добили челом, и Великий Государь в вине их пожалует,
простит. А будет они стрельцы ружья свои не покинут, и из
обоза с виной не выдут, и боярин — Алексей Семенович ве
лит к ним в обоз и по них стрелять из пушек без милости.
И стрельцы в том Ржевскому отказали, и из обоза своего
не вышли своим непокорством, и говорили сами, чтоб по них
из пушек стрелять: «мы де того не боимся; видали де мы пуш
ки и не такие».
И боярин Алексей Семенович, видя их такое к себе непо
корство и злое их такое намерение, приказал по них стрелять
из пушек. И по них из пушек почали стрелять. И стрельцы
ударили по барабанам тревогу, и все стали под знаменами и
по уреченным местам в обозе, и почали стрелять из своих
полковых пушек из обоза; только от них вреда мало чини
лось, Бог хранил, а только ранили небольших: а у них убыток
стал быть и утрата от пушек великая. И они почали шапки
махать и знамена свои положили и почали из обоза бежать и
к боярину выходить; а попы их полка взяли на руки полко
вые иконы и пошли из обоза вон; а из пушек стрельба не уня
лась; а иные пошли было из обозу на вылазку, только оторо
пели; и последние вышли из обоза, и их выгнали в роты к
коннице и гнали их, как животину, до Воскресенского мона
стыря, и в монастыре их посадили по разным кельям за карулом.
А боярин пошел в соборную церковь и слушал молебен, и
после молебного пения кушал по позыву у архимандрита.
И с тем от себя боярин послал сеунчим Михаила Приклонского.
И после того стрельцов разбирал и смотрел боярин Алек
сей Семенович и спрашивал у тех полков у стрельцов: кто
воры и кто добрые люди? и которые были на Москве и бунт
заводили? И их о том о всем распрашивали и пытали; и после
распроса и пытки наперед казнили беглецов, которые при
ходили к Москве, двадцать четыре человека.
3 — 1908
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И после той казни, Июля в 27 день, в воскресенье, прислан
с Москвы окольничий князь Федор Иванович Шаховской.
И того же числа он боярина и воеводу Алексея Семенови
ча спрашивал о здоровье и службу его милостиво похвалял,
так же товарищей и его полка полчан, стольников и стряп
чих и дворян Московских и начальных людей солдатских
полков. И того же числа стреляли из пушек про Государское
здоровье.
И после того были розыски великие и пытки им стрель
цам жестокие; и по тем розыскам многие казнены и повеше
ны в их Стрелецком обозе, где они чинили противность; а
иные вешены по дороге. А в обозе их побито и ранено всего
сто семь человек; а казнено пятьдесят семь человек.
Июля в 3 день, в воскресенье, в Воскресенском по указу
Великого Государя и по грамоте с Москвы из Стрелецкого
приказа большего полка боярина и воеводы Алексея Семе
новича всех ратных людей его полка ему боярину Алексею
Семеновичу велено их ратных людей роспустить, пересмотря всех налицо по своему рассмотрению. И того же числа все
ратные люди по указу распущены. А достальных стрельцов
разослали в ссылку по разным городам; у всякого человека
забито на ноге по деревянной колодке. А подводы были под
тех стрельцов монастырские: Тройцы Сергиева монастыря и
иных разных монастырей.
И после того по указу Великого Государя, из Преображен
ского посланы были грамоты в разные города по стрельцов,
которые были посланы из Воскресенского монастыря для
взятия тех стрельцов к розыску.
И потому Великого Государя указу те стрельцы из разных
городов привезены были к Москве в Преображенское. И в
Преображенске те стрельцы распрашиваны порознь; а после
расспросов пытаны в разных застенках, и розыски были не
престанные. А всех было 20 застенков, а в тех разных застен
ках были у всякого застенка бояре, и окольничие, и думные
дворяне. И с пыток те стрельцы винились, и говорили про
свое вороветво и про умысл на многих людей. И потому их
оговору те люди браты в Преображенском, и давано им с теми
людьми в застенке очные ставки, и с очных ставок пытаны ж.
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Также брали из девичья монастыря боярынь, и девок и ста
риц в Преображенское, и в Преображенском оне распрашиваны, а по распросам пытаны...
И по розыску те стрельцы казнены разными казнями. И
по всем дорогам тех стрельцов тела кладены на колеса были
по десяти человек, а сквозь колеса в ступицы проткнуты в
колья их стрелецкие головы. А иные повешены были по все
му земляному городу, у всех ворот по обе стороны. Также и у
Белого города, за городом у всех ворот; по обе ж стороны
сквозь зубцов городовых стен просунуты были бревна и кон
цы тех бревен загвождены были изнутри Белого города, а дру
гие концы тех бревен выпущены были за город, и на тех кон
цах вешаны стрельцы, а иные вешаны на девичьем поле пред
монастырем и в руки воткнуты их челобитные, а в тех чело
битных написаны против их повинки. Также у их стрелецких
съезжих изб они, стрельцы, вешаны человек по двадцати и
по сороку и больше; а пуще из них воры и заводчики: у них за
их воровство ломаны руки и ноги колесами. И те колеса вот
кнуты были на Красной площади на колья и те стрельцы за
свое воровство ломаны живые положены были нате колеса и
живы были на тех колесах не много не сутки, и на тех колесах
стонали и охали.
И по указу Великого Государя один из них застрелен из
фузеи, а застрелил его Преображенский сержант Александр
Меньшиков.
А попы, которые с теми стрельцами были у них в полках,
один перед Тиунскою избою повешен, а другому отсечена
голова и воткнута на кол, а тело его положено было на колесо
также, что и стрельцы.
А в Преображенске у того розыска были и тех стрельцов
казнили бояре и все палатные люди сами топорами и пала
шами.
А жен их стрелецких всех распускали, кто куда хочет, толь
ко б они на Москве не были. И тех стрельчих брали к себе по
деревням всяких чинов люди. А которые стрельцы были на
службе по разным городам, и к ним сосланы жены их с деть
ми на вечное житье. А дворовое их строенье велено им стрельчихам продавать: и оне то строенье продавали всяких чинов
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людям. А те их стрелецкие места дворовые, раздаваны вся
ких же чинов людям.
Да по оговору ж и по расспросу пытаны верховые певчие,
которые были вверху у Царевны в разных комнатах. И после
пыток те певчие розданы разных чинов людям с росписками...
Февраля в 3 день, по указу Великого Государя, казнили на
Красной площади стрельцов, которые явились в измене в
Воскресенском, а казнили их Преображенского полка пра
порщик Андрей Михайлов сын Новокщеной, да палачи Пет
рушка с товарищами.
У казни был сам Великий Государь, да боярин князь Михайло Никитич Львов, так же и иные прочие.
Того ж числа на болоте казнены стрельцы; всего казнено
на болоте 49 человек.
Февраля в 4 день кликали клич Преображенские солдаты
на площади, перед Николою Гостунским, чтоб ехали в Преображенское стольники, и стряпчие, и дворяне Московские
и всяких чинов люди, кто хочет смотреть разных казней, как
станут казнить стрельцов и козаков Яицких, а ехали б в Преображенское без опасения. И того же числа в Преображенс
ком казнены стрельцы, а иные четвертованы; всего их казне
но 192 человека.
А. Желябужский

2.
Петр I, бывший тогда в Вене, получив известие об этом
мятеже, отправился как можно скорее назад в Москву через
Польшу, однако ж прибыл бы очень поздно и, может быть,
приведен бы был в очень затруднительное положение, если
бы генерал Гордон не нагнал мятежников и не потушил мя
тежа, прежде нежели он вспыхнул. Этот храбрый человек,
которому Петр при отъезде вверил начальство над своими
новыми полками, с невероятной быстротой стянул их, дви
нулся с ними потом на путь мятежников, прежде чем они со
единились, разбил и рассеял их малые отряды, и напоследок
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так окружил их главное войско, что оно должно было сдаться
на милость и немилость.
И так Петр 1 нашел все успокоенным при своем возвра
щении, однако ж не счел благоразумным миловать мятежни
ков, а, напротив, воспользовался этим случаем для решитель
ного уничтожения всего войска стрельцов, без различия пра
вых и виновных. Как велико должно быть число казненных
стрельцов при совершении этого приговора, можно заклю
чить из того, что не только изо всех бойниц трех стен, окру
жающих город Москву, выставлены были бревна, и на каж
дом из них висело по 3 и по 4 стрельца, но и вся торговая
площадь в Москве устлана была сплошь плахами, на кото
рых ложились рядом осужденные на смерть мятежники и
протягивали шею для удара Царю, который не только соб
ственной высокой особой потешал себя этой работой, но по
буждал еще к тому и своих Бояр.
С этой казни или лучше побоища до самой своей смерти
Петр I пользовался самой полной самодержавной властью в
духовных и светских делах, без малейшего противоречия, и
подлинно заставил своих дворян почувствовать иго рабства:
совсем отменил все родовые отличия, присуждал к самым
позорным наказаниям, вешал на общенародных виселицах
самых Князей Царского рода, упрятывал детей их в самые
низкие должности, даже делал слугами в каютах (Kaju{l}ten
jungen), всех без исключения дворян принуждал к военной
службе под страхом тяжкого наказания, не давал значения
никакой другой чести или преимуществам, кроме таких, ка
кие присваивал каждому чин его, приобретенный службой;
одним словом, располагал их жизнью и имуществом без ма
лейшего уважения, по собственной воле и произволу.
Никогда, однако ж, не оказывалось никакого тайного об
щества, или заговора, против его особы, или самодержавия,
несмотря на то, что он и потом проживал по целым годам в
иноземных краях и употреблял большую часть своего войска
за границей, хотя несчастное начало Шведской войны, и сму
ты, от времени до времени поднимаемые Казанскими Тата
рами, Донскими Казаками и жителями Астрахани, а особли
во недоразумения у него с его наследником Царевичем, по
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давали беспокойным умам довольно случаев к волнениям. У
вышеупомянутого наследника никогда не было ни намере
нья, ни духа на составление замысла против правления, или
жизни отца. Он никогда ничего и не искал больше того, как
бы ему привести себя в безопасность от ненависти и гонения
отца, как бы при том пользоваться тою свободой, чтобы каж
дый день бражничать с своими Попами да с прочими любим
цами, обыкновенно негодными и недостойными людьми и
вовсе не утруждать себя никакими делами.
И. Фоккеродт

ПЕТР В МОСКВЕ
Сентября 2, 3, 4 (1698 г.)... Вечером прибыл в Москву его
Царское Величество с двумя своими Послами Генералом Ле
фортом и Феодором Алексеевичем Головиным, а также с не
сколькими другими лицами, выдающимися своим достоин
ством или влиянием. Пресветлейший Польский Король дал
в провожатые Царю Генерала Начальника стражи Карловича
и некоего знатного Польского юношу, влиятельного при Ко
ролевском Дворе; его Царское Величество всемилостивейше
пожелал, чтобы эти лица проследовали, сопутствуя ему,
вплоть до Столицы. По возвращении Государь не пожелал ос
тановиться в обширнейшей Резиденции Царей, Кремлевском
Замке, но, посетив с необычною в другое время для его Ве
личия любезностью несколько домов, которые он отличал
перед прочими неоднократными знаками своей Милости, он
удалился в Преображенское и предался там отдохновению и
сну среди своих солдат в черепичном доме.
5-го. Между тем по городу пронесся слух, что приехал
Царь. Бояре и главные из Москвитян в огромном количестве
стекаются в назначенное для представления время туда, где,
как было известно, отдыхал Царь. Велико было число поздра
вителей, желавших этой быстрой угодливостью выразить сво
ему Государю постоянную и незапятнанную верность. Пер
вый Посол Франц Яковлевич Лефорт не допускал в этот день
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к себе никого из своих клиентов, под предлогом усталости,
которую причинили ему невзгоды столь продолжительного
и непрерывного путешествия; между тем его Царское Вели
чество принимал каждого из приходящих с такою бодростью,
что, казалось, хотел предупредить усердие своих подданных;
тех, которые, желая по своему обычаю почтить его Величе
ство, падали перед ним ниц, он благосклонно поднимал, и,
наклонившись, как только мог, целовал их, как своих близ
ких друзей. Если только может быть забыта ненависть от оби
ды, которая причинялась ножницами, без разбору свиреп
ствовавшими против бород присутствующих, то, разумеет
ся, Московиты должны считать рассвет этого дня среди мо
ментов своего счастья. Князь Алексей Семенович Ш ейн,
Воевода Царской службы, первым подставил под ножницы
препону своей слишком длинной бороды. Да им и нет осно
вания считать это бесчестием, раз виновником этого являет
ся Государь, а они считают священным долгом пожертвовать
самою жизнью по его произволу или распоряжению. И ник
то не подвергался насмешкам со стороны прочих, так как всех
постигла одинаковая участь. Избавлены были только Патри
арх по суеверной святости к его сану, Князь (Михаил) Алегукович Черкасский из уважения к его преклонным летам и
Тихон Никитич Стрешнев по почетной должности Царского
оберегателя. Всем прочим пришлось перейти к обычаю ино
земных народов, причем ножницы уничтожали у них древ
нее обыкновение. Среди бесед об иностранных Государях,
которых он посетил, Царь с особым уважением упомянул о
Короле Польском. «Вы все и каждый в отдельности» (так го
ворил он предстоящим Боярам и Вельможам) «не стоите для
меня его одного, не по высоте его Королевского достоинства,
чем он выходит за пределы вашего жребия, но исключитель
но из любви к нему, а это очень часто соединяет и сердца ча
стных лиц». Такое влияние имело трехдневное свидание, во
время которого Царь наслаждался дружеским обхождением
Короля. И доселе еще он хвастливо носил то оружие, кото
рым обменялся с Королем, желая указать, что заключенный
с ним дружеский союз теснее и крепче Гордиева узла и не
может быть никогда расторгнут никаким мечем.
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6-го. Царь смотрел на воинские упражнения своих пол
ков; как только он убедился, насколько далеки эти полчища
от настоящих воинов, он показывал им различные жесты и
движения на самом себе, уча наклонением собственного тела,
какую телесную выправку должны стараться иметь эти бес
порядочные массы; наконец, когда ему надоело это грубое
сборище, он отправился с толпою бояр на пиршество, кото
рое по его желанию устроил его Посол Лефорт. Ликование
при заздравных чашах усиливалось радостными звуками пу
шечных выстрелов, и веселое пиршество затянулось до по
зднего вечера. Под покровом ночной тишины Царь с очень
немногими из самых верных приближенных поехал в Кремль,
где дал волю своим Отцовским чувствам по отношению к сво
ему сыну Царевичу, очень милому ребенку, трижды поцело
вал его и осыпал многими другими доказательствами отцов
ской любви; после этого он вернулся в свой черепичный дво
рец в Преображенском, избегая видеться с Царицей, своей
супругой; она ему противна, и это отвращение усилилось от
давности времени...
14-го... Пир не был окончен, как его Царское Величество,
полный ярости после горячего разговора со своим Воеводой
Шейным, оставил свое место. Сначала никто не знал его на
мерения, а потом открылось, что он ушел для расспросов сол
дат, чтобы осведомиться, сколько Полковников и других пол
ковых офицеров произвел выше названный Воевода за одни
только деньги, не обращая внимания на их заслуги. Немного
спустя он вернулся, и гнев его усилился до такой степени, что
он обнажил меч и ударил им по столу пред глазами Воеводы
со следующей угрозой: «Так поражу и истреблю я твой полк!»
В пылу справедливого негодования он отходит к князю Ромодановскому и Думному Никите Моисеевичу; но, заметив,
что они пытаются оправдать Воеводу, Царь распалился так,
что, нанося обнаженным мечем без разбору удары, привел в
ужас всех собеседников: Князь Ромодановский получил лег
кую рану в палец, другой в голову; у Никиты Моисеевича,
при движении меча наотмашь, была повреждена рука; гораз
до более гибельный удар готовился Воеводе, который несом
ненно упал бы от Царской Десницы, обливаясь собственной
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кровью, но Генерал Лефорт (которому почти одному это по
зволялось), обняв Царя, отвел его руку от удара. Царь, одна
ко, пришел в сильное негодование оттого, что нашлось лицо,
дерзнувшее помешать последствиям его вполне справедли
вого гнева, тот час обернулся и поразил неуместно вмешав
шегося тяжелым ударом в спину; поправить дело могло одно
только лицо, занимающее первое место среди Москвитян по
привязанности к нему Царя. Говорят, что этот человек возне
сен до верха всем завидного могущества из низшей среди
людей участи *). Он успел так смягчить Царское сердце, что
тот удержался от убийства, ограничившись одними угроза
ми. Эту жестокую бурю сменила приятная и ясная погода. Его
Царское Величество с веселым выражением лица принял уча
стие в танцах и в доказательство особенной любезности ве
лел музыкантам играть те пьесы, под которые (как говорил
он) «он танцевал у любезнейшего Государя, своего брата», т. е.
во время приема Августейшим Хозяином своих Пресветлей
ших гостей. Две жившие в доме девушки, пробравшиеся ук
радкой, были по приказанию Царя выведены солдатами. Сно
ва 25 пушек приветствовали заздравные чаши, и приятное
пиршество затянулось до половины шестого часа утра.
И. Корб
И по указу государеву из всех городов велено быть воево
дам к Москве к смотру; также которые были в посылках Де
кабря в 1 числу, и о том в города посланы грамоты. И всех
воевод и посыльных людей изволил смотреть сам Государь, в
Преображенском на генеральном дворе, а кликали их по од
ному имени.
Кликал разрядный дьяк Федор Замятнин, а Государь из
волил смотреть по тетради и ставить крыжи над именами.
Иван Данилов сын Наумов на смотре бит батоги нещадно
за то, что у него борода и ус невыбриты.

*) Очевидно, имеется в виду Меньшиков. (Сост.)
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И после смотра им воеводам была сказка, чтоб у них впредь
бород и усов не было, а у кого будет, и тем будет гнев, а с
Москвы им без указа ездить не велено.
А. Желябужский

Августа в 26 день (1700 г.) прибиты по градским воротам
указы о платье Французском и Венгерском и для образца по
вешены были чучелы, сиречь образцы платью...
А. Желябужский

Его величество, отменяя старинные обряды, изъявляющие
униженности человечества, в 1701 году, декабря 30-го дня,
запретил, чтоб не писать и не называть уменьшительными
именами вместо полного имени Дмитрия М итькой или
Ивашкою, чтоб не падать пред ним на колени, и чтоб зимою,
когда морозно, не снимать шляп и шапок с головы, проходя
мимо того дворца, где обитает государь, говоря о сих обыча
ях так великодушно: «Какое различие между Бога и Царя,
когда воздавать будут равное обоим почтение? Коленопрек
лонное моление принадлежит Единому Творцу за те благо
сти, какими Он нас наградил. [К чему] уничтожать звание,
безобразить достоинство человеческое, а в жестокие морозы
почесть делать дому моему бесплодную с обнаженною гла
вою, вредить здоровье свое, которое милее и надобнее мне в
каждом подданном паче всяких бесполезных поклонов? Ме
нее низкости, более усердия в службе и верности ко мне и
государству — сия-το почесть свойственна царю».
А. Нартов

П р и м е ч а н и е . Указ Петра онеупотреблении уменьши
тельных имен см. в П. Собр. Закон., № 1184. Распоряжение
об отмене коленопреклонения последовало позже: по словам
Штелина (Анекдоты, с. 121), оно было вызвано тем, что в
первые годы по основании Петербурга улицы не были в нем
вымощены; мощение их началось не ранее 1714 года.
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Того года (1698 г.) началась в нашем государстве кавале
рия святого Андрея; и первая одна Федору Головину, друго
му — гетману Мазепе...
Того же года состоялся указ носить платье венгерское; и
потом, спустя с полгода, состоялся указ носить всем платье,
мужское и женское, немецкое. И для того были выбраны по
воротам целовальники, чтоб смотреть того, и с противников
указу брали пошлину деньгами; и также платье резали и дра
ли. Однако ж чрез три года насилу уставились.
Того года начались прибыли. Первая выдана человеком
боярским Бориса Шереметева Алексеем Курбатовым, кото
рый ныне во дьяках и реентом в бурмиской палате, или в ра
туше, а прежде того сидел в оружейной палате, которой вы
мыслил на Ивановской площади продавать бумагу за разны
ми величеством гербами, и всякие приказные письма между
челобитчиков и крепости писать, как о том показано в указе.
И с того сбора сбиралося во всем государстве с той бумаги
тысяч по 300. И с того числа почали умно жаться прибыли.
И того года в Москве ночью ворота стали запирать часть
(час) ночи, а отпирать за час до свету, также и в набат бить
всегда непременно за час до свету, а с вечера час ночи, а не
так как старой обычай был: в малые ночи — час ночи, а в боль
шие — два часа ночи. А будет, кто ночью похочет пройти, с
человека и с лошади по копейке.
Того же года был пожар на Москве великой, как вошли
послы шведские, так что весь Китай выгорел и другие места в
Белом городе по Неглинку...
Кн. Б. И. Куракин

Время произвело великие перемены в этом Государстве, в
особенности со времени возвращения Царя из путешествия.
Прежде всего он повелел изменить род одежды, как мужс
кой, так и женской, и особенно распоряжение это касалось
до придворных лиц, которые исправляли там различные дол
жности, кто бы они ни были, даже самые дети. Таким же об
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разом стали одеваться и Русские купцы и другие Русские
люди, так что по одежде их нельзя отличить от наших сооте
чественников. В тот же год обнародован был Указ, воспре
щавший всем Русским выходить за городские ворота не в
Польском кафтане, или не в нашей (Голландской) одежде,
чулках и башмаках. Иностранные слуги первые обязаны были
исполнять этот Указ, за нарушение коего стража срывала их
с запяток саней и взыскивала с них известную пеню, после
чего и отпускала их; но Указ этот не касался ни крестьян, ни
сельских жителей вообще...
Кроме описанной перемены в одежде, Русским прика
зано было брить бороды; но усы носить дозволяется, хотя
придворные чины и другие лица не носят уже и усов. Для
того же, чтобы приказание это исполнялось в точности, за
ведены были особые бородобреи, чтобы они брили боро
ды без различия всем тем, кого встретят с бородою. М но
гим из Русских распоряжение это казалось до того горь
ким, что они старались подкупить деньгами тех бородобреев, которым поручено было брить всех; но это не помо
гало, по тому что в след за тем они попадали на другого
бородобрея, который не соглашался ни на какой подкуп.
Такое бритье совершалось даже за столом Царя, и везде в
другом месте, даже над самыми знатными вельможами. Не
возможно выразить скорби, какую причиняло это бритье
многим Русским, не могшим утешиться от того, что они
потеряли бороду, которую они так долго носили и которую
считали признаком почета и знатности. Есть и теперь еще
много таких, которые дали бы Бог знает что за то, чтобы
отбыть такого несчастия.
Перемены в одежде не так значительны между женщина
ми, за исключением знатных особ, которые носят вообще
наряды и платья, употребляемые и у нас.
В начале для приведения распоряжения об одежде в ис
полнение, нужно было выписывать из-за границы шляпы,
башмаки и другие необходимые вещи. Но так как это было
неудобно и дорого, то Русские сами стали было делать шля
пы. Сначала это самоделье шло довольно плохо, но потом они
усовершенствовались, когда выписали иностранных масте
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ров и стали учиться у них; я уже упоминал, что Русские ис
кусные подражатели и любят поучиться.
Корнилий де-Бруин

Русские имели обыкновение, на подобие древних Патри
архов, носить длинную бороду, спускавшуюся на грудь; они
гордились бородами, расчесывали их, приглаживали, забо
тились о красоте их и старались сохранить в целости каж
дый волос. Усы они отпускали до такой длины, что каждый
раз, когда им приходилось пить, они обмакивали оные в чаш
ку, так что потом надо было обтирать их; а в то же время во
лосы на голове стригли очень коротко, только у одних Свя
щенников или Попов, для различия от прочих людей, было
обыкновение отпускать на голове длинные волосы, спуска
ющиеся на спину. Царь, желая преобразовать этот глупый
обычай и привести их к тому, чтобы они с виду походили на
прочих Европейцев, повелел обложить податью всех дворян,
купцов и других подданных своих (за исключением Священ
ников и простых крестьян или рабов), чтобы каждый из них
за право носить бороду платил ежегодно 10 рублей; также и
простолюдины в России обязаны были платить по одной ко
пейке, каждый раз, когда проходили через ворота какого го
рода, где приставлено было лицо для сбора пошлины. Это рас
поряжение считали в то время почти грехом со стороны Царя
и покушением на религию, и смотрели на то, как на великое
притеснение, приписывая его влиянию иностранцев. Но так
как женщины предпочитают в этом виде мужей и возлюблен
ных своих (без бороды), то они уже почти примирились с этим
обычаем.
Русские положительно питали некоторого рода религиоз
ное уважение к своим бородам, тем более, что это ставило
различие между ними и иностранцами; а Священники под
держивали их в этом обычае, приводя в пример то, что все
благочестивые мужи в древности носили бороду, согласно
тому, как на иконах изображают Святых. Ничто не может за
ставить Русских расстаться с своими бородами, кроме само
властия Царя и страха, что (в минуту веселого расположения
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духа) он прикажет вырвать бороды их с корнем, и уничто
жить их таким грубым способом, что вместе с волосами ото
рвется и кожа. По этому случаю на улицах подбрасывались
запечатанные письма на имя Царя, в которых Его Величе
ство упрекали в тиранстве и язычестве за то, что он заставлял
расстаться с бородами.
Около этого времени Царь приехал в Воронеж, где я тогда
находился на службе, и многие из моих работников, носив
шие всю свою жизнь бороды, были обязаны расстаться с
ними; в том числе один из первых, которого я встретил воз
вращающимся от цырюльника, был старый Русский плотник,
бывший со мною в Камышинке, отлично работавший топо
ром и которого я всегда особенно любил. Я слегка пошутил
над ним по этому случаю, уверяя его, что он стал молодым
человеком, и спрашивал его, что он сделал с своей бородой?
На это он сунул руку за пазуху и вытащил бороду, показал
мне ее и сказал, что когда прийдет домой, то спрячет ее, что
бы впоследствии положили ее с ним в ф о б и похоронили
вместе с ним, для того, чтобы, явившись на тот свет, он мог
дать отчет о ней Св. Николаю. Он прибавил, что все его бра
тья (подразумевая под этим товарищей работников), которых
в этот день тоже выбрили, как его, также об этом позаботи
лись.
Что касается до одежды их, то платье, которое обыкно
венно носили Русские, состояло из длинного одеяния, спус
кавшегося до половины икр их, на боках оно было собрано
складками и с вида мало отличалось от женских юбок.
Вследствие этого Царь решил изменить этот наряд, и сна
чала отдал приказание, чтоб все его Бояре и все приближен
ные ко Двору и получавшие от него жалование, обязаны были,
под страхом попасть в немилость, одеться по Английской
моде в кафтаны из тонкого сукна, обшитые серебром или
золотом, смотря по средствам каждого. Затем он приказал вы
весить на всех воротах города Москвы образец этого Англий
ского сукна и объявить, что все (кроме простых крестьян,
приносивших в город товары и съестные припасы) обязыва
ются шить себе платье по такому образцу и что всякий, кто
ослушается этого приказания и пройдет через городские
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ворота в длинном кафтане, будет обязан заплатить две грив
ны, что составляет 20 пенсов, или стать на колени у городс
ких ворот, чтоб кафтан его обрезали в уровень с землею и око
ротили на всю ту длину, которая окажется лишнею против
его роста, когда он стоит таким образом на коленях. Подоб
ным способом окорочено было несколько сотен кафтанов.
Так как все это делалось добродушно, то и вызывало весе
лость в народе и вскоре уничтожило обычай носить длинные
кафтаны, особенно в местностях, смежных с Москвою, и в
других городах, где проезжал Царь.
Также и женщинам, преимущественно придворным гос
пожам, приказано было изменить одеяние по Английской
моде, но они с этим вскоре примирились по следующей при
чине: в России всегда существовал обычай во всех обществен
ных увеселениях не допускать женщин до разговоров с муж
чинами; они даже не должны были показываться им; жили
ща всех знатных почетных людей строились с особым вхо
дом для женщин, которые содержались отдельно в своих от
делениях. В виде исключения существовал обычай, по кото
рому хозяин дома, если приезжал к нему гость, которого он
хотел особенно почтить, выводил жену свою из этих покоев
через заднее крыльцо; она появлялась, в сопровождении сво
их служанок, приветствовала гостя й подносила ему и всему
обществу чарку водки; после чего женщины обыкновенно
удалялись снова в свои покои и их уже больше не видали. Так
как Царь не только желал ввести в употребление Английское
платье, но и заботился об том, чтоб это было приятно Рус
ским госпожам, то он издал Указ, постановляющий, чтоб с
этого времени на все свадьбы и другие общественные увесе
ления женщины приглашались также, как и мужчины, но
исключительно по Английской моде. Во время этих увеселе
ний Русские госпожи скоро примирились с Английским пла
тьем, так как заметили, что оно делало их тем более прият
ными и привлекательными...
Высшие Бояре имели обыкновение, для большей пышнос
ти и важности, содержать около своей особы дворню, состоя
щую из множества бесполезных слуг. Когда Бояре появлялись
на улицах Москвы, то некоторые из этих людей предшество
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вали им с непокрытой головой, а другие следовали за ними в
длинном ходе, одетые в разнородные платья всех цветов; ког
да же их Бояре или господа ехали по Москве верхом либо в
карете и в санях, то, для большей важности, обыкновенно ез
дили весьма медленно, даже и в самую холодную погоду, чтоб
эти люди могли следовать за ними пешком. Боярские госпо
жи также имели многочисленных прислужников.
Но Царь, который обыкновенно ездит очень скоро, пода
ет им совершенно противоположный пример: он выезжает
только с несколькими слугами, которые сопровождают его
верхом и одеты в красивые мундирные ливреи. Царедворцы
делают то же, и примеру этому обязаны следовать все Бояре
и значительные лица. Чтоб еще успешнее достигнуть этого,
Царь, по возвращении своем из путешествий, приказал со
ставить список всех лиц, находящихся без должности около
Боярских домов, и велел отправить их в войско. Это было им
весьма не по нутру, и они стали сильно ходатайствовать об
изменении этого закона; за многих из людей этих вносили
значительные деньги, чтобы избавить их от службы; преиму
щественно же делалось это в отношении тех лиц из дворни
их, которые сами были настоящие дворяне и находились при
этих господах единственно в ожидании повышения. Но как
бы то ни было, Царским законам необходимо было покорить
ся. Составлен был список нескольких тысяч бесполезных и
лишних служителей, которые и отправлены были в войско.
Дж. Перри

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА
НА 1 ЯНВАРЯ
7208 Декабря в 15 день*), Великий Государь, Царь и вели
кий князь Петр Алексеевич, всея Великие и Малые и Белые
России Самодержец, указал сказать: «известно ему Велико
*) Указ был дан 20 дек. 1699 г. (Сост.).
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му Государю стало не только что во многих Европейских хри
стианских странах, но и в народах Славянских, которые с
восточною православною нашей церковью во всем соглас
ны, как Волохи, Молдавы, Сербы, Далматы, Болгары и са
мые его Великого Государя подданные Черкесы и все Греки,
от которых Вера наша православная принята, все те народы
согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой
день спустя, то есть Генваря с 1 числа, не от создания мира, за
многую разнь и считание в тех летах и ныне от Рождества Хри
стова, доходит 1699 год; а будущего Генваря с 1 числа наста
нет новый год 1700 купно новый и столетний век. И для того
доброго и полезного дела указал Великий Государь впредь лета
вычислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с
нынешнего Генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года;
а в знак того доброго начинания и нового столетнего века в
царствующем граде Москве, после должного благодарения к
Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в доме
своем и по большим и проезжим и знатным улицам знатным
людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чина
впредь на воротах учинить некоторое украшение от древ и
ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, против образцов,
каковы сделаны на гостином дворе у нижней аптеки, или кому
удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам учинить
возможно; и людям скудным комуждо хотя по древу или вет
ви над воротами или над хороминою своею поставить, и чтоб
то поспело будущего Генваря к 1 числу 1700 сего года, а стоять
тому украшению Генваря по 7 число того ж года. Да Января ж
в 1 день, в знак веселия, друг друга поздравляем с новым го
дом и столетним веком. Чинить сие когда на большой Крас
ной площади огневые потехи зачнут и стрельба будет, по знат
ным домам боярским, и окольническим, и думным, и ближ
ним и знатных людей палатного, воинского и купеческого
чина знаменитым людям, кий-ждо на своем дворе, из неболь
ших пушек, у кого есть, и из мелкого ружья учинить трижды
стрельбу, и выпустить несколько ракет, сколько у кого слу
чится; а по улицам большим, где пристойно есть, Января с 5
числа по 7 число, по ночам, огни зажигать из дров или из хво
роста или соломы, а где мелкие дворы собрався пять или
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шесть дворов, тако-ж огонь класть, или кто похочет на столбках по одной, или по две, или по три смоленые и худые боч
ки, наполняя соломою или хворостом, зажигать; а перед Бурмистрскою ратушею стрельбе и таким огням украшение по
их рассмотрению быть же».
А. Желябужский

АПТЕКА В МОСКВЕ
(1703 г.). Полагаю не лишним, прежде отъезда моего из
Москвы сказать здесь о тех новых зданиях, которые были воз
ведены в этом городе во время моего путешествия в Персию.
Самое значительное было громадное каменное здание, нача
тое постройкою лет 7 уже тому назад и предназначавшееся
для помещения в нем Монетного Двора, но потом года с пол
тора тому назад назначенное для большой Аптеки. Это пре
красное здание, довольно высокое и с красивою башнею на
передней стороне. Оно находится на восток от Кремля, на
том месте, где некогда был куриный и чертовский (?) торг (de
Hoender en Duivermarkt). Перед входом в это здание есть об
ширный двор, пройдя который, всходят на большую лестни
цу, ведущую в первую аптечную комнату, со сводами и весь
ма высокую, имеющую в длину 15 шагов и в ширину до 20
шагов. В то время, когда я осматривал это здание, сказанную
комнату росписывали водяными красками (in Fresko). Боко
вые стены расписаны высокими блестящими окошками, а
верхняя часть их красивыми Китайскими горками, на верху
которых помещалось, по Китайскому способу, изображение
герба Его Царского Величества. В описанной комнате две
двери, одна ведет в кладовую трав, а другая в Приказ (Prikaes)
или Канцелярию. Эти две последние тоже большие прекрас
ные залы, со сводами и вообще очень изящны. Кроме того,
есть в доме еще две подобные же комнаты, из коих одна на
значена для лаборатории, а другая для библиотеки, вмещаю
щей в себе и замечательные растения и редких животных.
Наконец, есть здесь еще много комнат и между прочим по
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мещение Президента или Доктора, Аптекаря и разной при
слуги... Все они находятся на одной стороне здания, а под
ними различные, очень большие и красивые погреба. При
казом или Канцелярией заведывает Доктор, а под его началь
ством состоят несколько писцов и его Вице-Канцлер, кото
рый имеет власть и наказывать их. Все Лекаря, Хирурги и
составители разных лекарств получают свое жалованье из это
го приказа. В этой Аптеке служат 8 Аптекарей, имеющих при
себе 5 подмастеров и более 40 работников. Таким образом от
сюда получаются все лекарства и медицинские средства для
войск и флота Его Величества.
Доктором или Управляющим (Директором) этого дома
состоит теперь один Англичанин, по имени Роберт Арескин
(Robbert Areskine), главный врач (Lyfarts) Его Величества,
получающий ежегодного жалованья 1500 червонцев и эки
паж. Он четыре года как уже пришел сюда, пользуется боль
шим вниманием всех за его отличное знание своего дела и
личные достоинства, равно как любезное обращение и веж
ливость. Его Величество подарил ему 2000 риксдалеров, скло
няя его взять на себя эту громадную и тягостную обязанность,
т. е. устройство Аптеки. Когда я уезжал из Москвы, Арескин
надеялся, что в течение года окончит вполне это дело, и он
занят был собиранием со всех сторон и укладкой в бумагу, с
удивительною чистотою, всех главнейших трав и цветов,
употребляемых в Медицине, которыми он уже и наполнил
одну книгу. Он показывал мне также кусок черного окамене
лого хлеба, а также и другие подобные окаменелости, и гово
рил, что намерен послать в Сибирь (Siberie) кого-либо из сво
их подчиненных для собирания там всех лекарственных трав,
цветков и растений вообще. При Аптеке находятся два сада.
Я нашел также в Москве, по возвращении своем из Пер
сии, вновь выстроенный Странноприимный дом (Gasthuis) для
больных и изувеченных. Это деревянное здание, возведенное
на берегу Яузы (Jouse), на северо-востоке, в Немецкой Слобо
де. Эта больница разделена на 2 части, из коих в одной стоит 7
постелей, каждая для 2-х, по средине девять, каждая для одно
го человека, а на световой стороне 10, тоже каждая для 2-х. То
же самое и в другой части. В том и другом из сих отделений
83

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

или частей по 3 печи или очага; анатомический покой нахо
дится посредине между этими 2-мя отделениями. В верхнем
ярусе много небольших комнат, в которых живут: больничный
Медик, Аптекарь и Хирург. Самая Аптека занимает здесь 3 ком
наты, две для разных лекарственных составов и 3-я для трав,
из которых составляют сказанные лекарства.
Корцилий де Бруин

РОЖДЕСТВО В МОСКВЕ
1699 г. Января 13. Во время Рождества нашего Спасителя
устраивается пышная комедия. Знатные Московиты, по вы
бору Царя, облекаются в разные почетные должности, заим
ствованные от Церкви. Один изображает Патриарха, другие
Митрополитов, Архимандритов, Попов, Дьяконов, Иподья
конов и т. д. Какое кто получит имя по Царскому усмотре
нию, тот необходимо должен облечься в соответствующее
одеяние. Его Царское Величество изображал роль Дьякона.
Театральный Патриарх со своими мнимыми Митрополита
ми и другими лицами, выделяясь посохом, митрой и други
ми отличиями присвоенного ему сана, разъезжал по городу
Москве и Немецкой Слободе на восьмидесяти санях, в коли
честве двухсот человек. Все они заезжают к более богатым
Москвитянам, Немецким Офицерам и купцам и поют хвалу
родившемуся Богу, причем хозяева должны платить за эту
музыку дорогой ценой. Когда они пропели славословие в
честь родившегося Бога у Генерала Лефорта, он угостил всех
более приятной музыкой, пиршеством и танцами.
14-го. Очень богатый Московский купец, по прозвищу
Филадилов (Filadilow), дал Царю и его Боярам, славившим у
него Рождество Христово, всего двенадцать рублей и этим так
оскорбил Царя, что тот немедленно послал к дому упомяну
того купца 100 мужиков с требованием тотчас заплатить каж
дому по рублю. Чужая опасность сделала более осторожным
Князя Черкасского, которого величают именем богатейшего
мужика: не желая навлекать на себя негодования Царя, он
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предложил толпе поющих тысячу рублей. То же самое усер
дие надлежит выказывать и Немцам. Они повсюду держат на
готове накрытые столы, заставленные холодными кушанья
ми, чтобы не быть застигнутыми врасплох.
И. Корб

ПРАЗДНЕСТВО В ЧЕСТЬ ВАКХА И МАСЛЕНИЦА
1699 г. Февраль 21. Мнимый Патриарх со всей толпой сво
его веселого клира освятил с торжественным празднеством в
честь Вакха дворец, выстроенный на Царский счет, который
покамест обыкновенно именуется Лефортовым; шествие в
этот дворец направилось из дома Полковника Лима. Что Пат
риарх присвоил себе именно этот почетный сан, свидетель
ствовали его одеяния, подобающие Первосвященнику; на его
митре красовался Вакх, своей полной наготой напоминавший
глазам о распутстве; украшениями посоха служили Купидон
и Венера, так что сразу было известно, какое стадо у этого
Пастыря. За ним следовали толпой остальные поклонники
Вакха. Одни несли большие чаши, наполненные вином, дру
гие — мед, третьи — пиво и водку, верх славы пламенного
Вакха. Так как в силу зимней стужи они не могли увенчать
чело свое лаврами, то несли чаши, наполненные высушен
ным на воздухе табаком. Зажегши его, они обошли все углы
дворца, испуская из дымящихся уст весьма приятный запах и
угодное Вакху курение. Положив поперек одна на другую две
трубки, привычкой вытягивать дым из которых тешится даже
самое небогатое воображение, комидийный Архижрец совер
шал торжество освящения...
22-го. Вельможи Московские и иностранные Представи
тели явились по приглашению от имени его Царского Вели
чества в новый дворец, освященный вчерашними церемони
ями в честь Вакха, к богатому Царскому столу на роскошный
двухдневный пир. Князь Шереметев, выставляющий себя
Мальтийским Рыцарем, явился с изображением креста на
груди; нося немецкую одежду, он очень удачно подражал и
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Немецким обычаям, в силу чего был в особой милости и по
чете у Царя. Этим последним он навел на себя ненависть Бояр,
опасавшихся, что, пользуясь Царским Благоволением, он
поднимется на высшую ступень могущества. Человеческой
природе врождено взирать завистливым оком на только что
приобретших себе счастье, и они особенно стараются поло
жить предел фортуне тех лиц, у кого она достигает апогея.
Царь, заметив, что некоторые из его офицеров, стремясь к
новизне, носят очень просторное платье, отрезал у них слиш
ком широкие рукава, заметив: «это — помеха, везде надо
ждать какого-нибудь приключения: то разобьешь стекло, то
по небрежности попадешь в похлебку; а из этого можешь
сшить себе сапоги».
Неделю, предшествующую Четыредесятнице, Русские на
зывают Масляницею, так как есть мясо в продолжение ее зап
рещено, а масло при пище разрешается. Правильнее я дол
жен назвать эту неделю Вакханалиями, потому что во все вре
мя ее Московиты предаются сплошному разгулу... Тогда...
пропадает всякое уважение к Высшим властям, повсюду ца
рит самое вредное своеволие, как будто преступления, совер
шенные в это время, не подлежат никакому преследованию
ни со стороны суда, ни со стороны беспристрастного закона.
Разбойники пользуются такою безнаказанностью, что ни о
чем почти и не слышно, как только об убийствах да похоро
нах. Правда, в определенных местах расставлены караулы,
чтобы предупредить подобные бедствия, но часовые пьяны и
заражены общими пороками, а потому их не связывает ни
какая забота, никакой страх. Многие Патриархи с похваль
ным старанием стремились совершенно искоренить эту пор
чу нравов, но они могли добиться только того, что отняли у
этого гибельного обычая, который продолжался прежде че
тырнадцать дней, восемь дней. Таким образом, если закоре
нелое заблуждение не могло поддаться совершенному изле
чению, то позорное празднество сократилось, и причиняе
мые им раны стали поэтому легче.
23-го. Пиршество продолжалось вплоть до настоящего
дня, причем не позволялось уходить спать в собственные
жилища. Иностранным Представителям отведены были осо
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бые покои, и назначен определенный час для сна, по истече
нии которого устраивалась смена, и отдохнувшим надо было
в свою очередь идти в хороводы и прочие танцы...
Марта 2. Насколько прошлая неделя была шумной и раз
гульной, настолько эта тиха и скромна, или в силу раскаяния
от стольких расходов, или в силу угрызений совести от пре
ступлений, а может быть, и торжественная святость времени
столь сильно обуздала и принудила к послушанию людей,
только что не знавших удержу и готовых на всякую дерзкую
похоть и преступный произвол. Лавки не открывались, тор
ги на рынках были закрыты, присутственные места прекра
тили свои занятия, судьи не исполняли своих обязанностей;
нельзя было вкушать ни льняного масла, ни рыбы; пост был
в высшей степени строгим, они умерщвляли плоть только
хлебом и земными плодами. Во всяком случае подобная ме
таморфоза явилась неожиданной и почти невероятной.
И. Корб

ПЕРВЫЙ ПИР С УЧАСТИЕМ ЖЕНЩИН
1699 г. Март 1. Бранденбургский посол был торжественно
отвезен к прощальной аудиенции в Царской колымаге, зап
ряженной шестью белыми лошадьми; Посол ехал вместе с
Приставом; чиновники следовали вместе верхами; число сви
ты увеличивалось двенадцатью слугами с Царской конюш
ни. Эта торжественная церемония имела место в неоднократ
но уже названном Лефортовом дворце. В то же время и при
тех же обстоятельствах Господин де Задора Кесельский (de
Zadora Kiesielski), доселе Маршал Посольства, был утверж
ден и принят в качестве Резидента, заменив собою Господи
на Посла, которому Царь велел остаться обедать. На этот обед,
устроенный с большою роскошью, собрались Послы иност
ранных Государей и первые из Бояр. По окончании Пирше
ства Думный Моисеевич *), изображавший из себя, по воле
*) Вероятно, Никита Моисеевич Зотов. (Сост.)
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Царя, Патриарха, начал предлагать пить за здравие. Пьюще
му надлежало, преклонив смехотворно колена, чтить за здра
вие лицедея Церковного сана и испрашивать у него благо
дать благословения, которое тот даровал двумя табачными
трубками... От этого уклонился тайно только тот Посол, ко
торый не одобрял этих шуток, свято чтя древнейшую Хрис
тианскую религию. Тот же Патриарх в своем пастырском оде
янии и с посохом соблаговолил открыть начало танцев. Ком
нату, соседнюю со столовой, где веселились гости, вторично
заняли Царевич и Принцесса Наталия и смотрели оттуда на
танцы и все шумные забавы, раздвинув немного занавеси,
пышно украшавшие комнату; пирующие могли видеть их
только в щелку... Этот день сильно ослабил суровость обыча
ев Русских, которые не допускали доселе женский пол на об
щественные собрания и веселые пиршества, теперь же неко
торым позволено было принять участие не только в пирше
стве, но и в последовавших затем танцах.
//. Корб

СВАДЬБА В НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЕ
(1702 г.). 26 числа праздновали свадьбу известного любим
ца Царского Fielaet Prienewitz Jouskie, Московского дворя
нина, с Maria Juijovena Schorkofskaia, сестрою Князя Fedder
Jurewits Schorkofskaia, также любимца Его Величества, как и
жених. Князь этот пригласил на свадебное пиршество свое
всех главных Бояр и Боярынь придворных, Иностранных
Посланников и большую часть наших и иноземных купцов с
их женами. Всем приглашенным гостям дан был приказ быть
на свадьбе в старинной одежде этой страны более или менее
богатой, по установленному на этот случай правилу. Свадьба
самая праздновалась в Немецкой Слободе в доме Генерала Ле
форта (la Fort), недавно умершего. Это было громадное ка
менное здание в Итальянском вкусе, в которое нужно было
всходить по лестнице с правой и левой стороны, по причине
большого протяжения самого здания. В нем были великолеп
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ные комнаты и прекраснейшая зала, покрытая богатыми обо
ями, в которой собственно и праздновалась свадьба. Для
умножения великолепия было принесено заблаговременно
множество серебряных сосудов, которые и выставлены для
зрения на приличном им месте. Так, стояли два громадные
леопарда, на шейной цепи, с распростертыми лапами, опи
равшимися на щиты с гербом, и все это было сделано из ли
того серебра. Потом большой серебряный глобус, лежащий
на плечах Атласа из того же металла, и сверх того множество
больших кружек и другой серебряной посуды, часть которой
взята была из Царской казны. Место сбора приглашенных на
свадьбу, долженствовавших составлять поезд, было назначе
но в городе, близь Кремля, в двух больших домах, стоявших
друг против друга. Царь и приглашенные собрались сюда рано
утром, мужчины в одном доме, а женщины в другом. Отсюда
двинулись в 10 часов, чтобы направиться к Кремлю, у кото
рого я и поместился, чтобы получше рассмотреть поезд,
который казался тем еще прекраснее, что и погода была от
личная. Царь впереди всех ехал на величавом черном коне.
Платье на нем было из золотой парчи, самой великолепной:
верхний кафтан испещрен был множеством узоров различ
ного цвета, а на голове у него была высокая красная шапка,
на ногах же желтые сапоги. Конь его в богатейшей упряжи,
покрыт был прекрасным золотым чапраком, а на передних
ногах его блестели серебряные кольца шириною в 4 пальца.
Величавый вид Государя, чрезвычайно красиво сидевшего на
лошади, составлял немалое украшение всего зрелища: всад
ник по истине был вполне Царственный. По левую руку его
находился Господин Александр Данилович М еньш иков
(Alexander Danielewits die Mensikof), одетый также в платье
из золотой парчи, на отличном же коне, богато убранном и
имевшем на передних ногах, как у Царского коня, серебря
ные кольца. Главнейшие Князья (Kneesen) следовали затем
по два в ряд, смотря по достоинству, все верхами на лошадях
и одинаково одетые, числом 24 пары. Доехавши таким по
рядком до дворца, Его Величество приостановился, чтоб по
дождать других отставших, и здесь, стоя на одном месте чет
верть часа, он заставлял выделывать своего коня разные
89

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

прыжки... Когда Царь проезжал эти ворота, Княжны привет
ствовали его низким поклоном, и Государь отвечал им тем
же. Затем, когда и все упомянутые выше знатные чины также
проехали, по два в ряд, видно было, что несли несколько фа
келов, окруженных великим числом пешей прислуги. За ними
ехали все значительные лица, по два же в ряд, всего 60 пар,
одетые так же, как и впереди их проехавшие. За этим следо
вали гости (Goosten), наш Резидент и иностранные купцы,
которых платье и шапки совершенно отличались от прочих.
У всех у них, впрочем, были желтые сапоги, но шапочки низ
кие и простые, вовсе не такие великолепные, как у всех дру
гих. Их было 17 пар, а во всем поезде было таким образом 204
человека, большею частью богато разодетых. У большей час
ти лошадей были серебряные удила, а у некоторых и сереб
ряные, шириною в два пальца, или около того, и довольно
толстые цепи, которые висели от маковки головы до узды и
привязаны были к луке седла; цепи эти издавали довольно
приятный звон. Были, впрочем, цепи и из белого листового
железа. За всем этим ехало пять саней, из которых в первых
трех сидели три доктора Немца, а в остальных двух самые ста
ринные купцы из нашей земли. За тем следовала большая
повозка, покрытая красным сукном и назначенная для двух
Цариц (Императриц): так Русские именуют тех Боярынь, ко
торых Его Царское Величество назначает для присутствования в этом обряде, как жен Государства, и такое название
принимают они, как скоро вступают в эту должность. Пер
вая из этих Боярынь, супруга Князя Федора Юрьевича Ромодановского (Fudder Ieursewits Romodanoski), который пра
вил Москвою в отсутствие Его Величества, налицо не нахо
дилась, по случаю болезни, так что другая Боярыня, супруга
Ивановича Бутурлина (Ivanowits Bouterlien), одна должна
была отправлять свою обязанность. На голове у нее была ма
ленькая из белого поярка шапочка, в форме сахарной головы
(конусообразная), с небольшим околышем, и с нею, впереди
кареты, сидели две почетные Госпожи. Карету везли 12 бе
лых лошадей и вокруг нее шло множество прислужников,
одетых в красные платья. За этой каретой следовали еще дру
гие 25 карет, поменьше, но одинаково убранные с первыми,
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и каждую из них везли 2 белые лошади; в одной из этих ма
лых карет сидела невеста, а в остальных Русские Госпожи.
Между этими каретами ехали обыкновенные санки, влеко
мые клячей, к хвосту коей они были привязаны, а в санках
сидел маленький человек, такой же невзрачной наружности,
как его лошадка и санки, одетый по-жидовски. Я подозревал,
что везли этого человека таким образом, как бы в роде нака
зания за какую-нибудь провинность его, за которую он дол
жен был представлять из себя такую особу; и я не ошибся,
как подтвердили мне то многие люди, знавшие этого челове
ка и сообщившие мне, что то был действительно Жид, толь
ко принявший Христианскую Веру. Затем ехали еще семь дру
гих саней, наполненных девицами из соотечественниц моих,
а далее еще несколько пустых карет, которые и замыкали со
бою поезд. Таким образом поезд этот проехал через Кремль и
часть города до церкви Богоявления (Bogojastenja), где совер
шался обряд венчания в присутствии Царя и множества особ
этого блестящего собрания. Удовлетворив свое любопытство,
я отправился в мою гостиницу подкрепить себя пищею, а
потом пошел в хорошее местечко в Слободе, чтобы опять уви
деть поезжан там, где должна была играться свадьба. Все об
щество прибыло туда только в 3 часа после полудня в коли
честве 500 человек, мужчин и женщин, которые разместились
в разных покоях, так что мужчины и женщины не могли ви
деть друг друга. Княжна, сестра Его Величества, и Царица с
своими тремя молодыми Княжнами, поместились за особым
столом с несколькими придворными госпожами. Новобрач
ная за другим столом с другими госпожами; а та, которая пред
ставляла Царицу (Императрицу), сидела одна, на возвышен
ном помещении, огороженном решеткою. Остальные госпо
жи, как Русские, так и иностранные, были в другой комнате;
музыканты же помещены были на таком месте, откуда все
могли их хорошо слышать. После обеда, чисто Царского, про
должавшегося весело несколько часов, новобрачных повели
в небольшой деревянный дом, нарочно выстроенный. Боль
шая часть общества разъехалась между 10-ю и 12-ю часами,
но оставшиеся в Слободе почивали по разным домам, на во
ротах которых было написано мелом, кто где должен остать
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ся. Они были нарочно приготовлены по приказанию Его Цар
ского Величества для того, чтобы Русские легче могли назав
тра явиться к месту, где оставались новобрачные, а оттуда от
правиться в гости в дом Генерал-Майора Менезия (Menesius),
где вдова его живет и в настоящее время. Боярыня, представ
лявшая Царицу (Императрицу), и ночевала в этом огромном
каменном здании, по Царски устроенном и находящемся на
большой улице Слободы, а новобрачная явилась туда на дру
гой день рано утром. Его Величество также прибыл сюда в 10
часов, но без сопровождения иностранцами. Пробывши здесь
час времени, он поехал в надлежащем порядке к дому Г-на
Лупа (Lup), который ожидал его у ворот, вместе с нескольки
ми нашими (Голландскими) купцами. Государь приостано
вился немного с сопровождавшими его, не сходя с лошади, и
Г-н Луп угощал его Величество здесь разными напитками
(сладкими водками)...
Вскоре затем увидел я Царевича, верхом на лошади в со
провождении множества Боярских детей, а стремянной при
служник вел под уздцы лошадь его. За ним следовала карета
новобрачной, как сказано выше, парой, а за этой большая
карета в 12 лошадей, в которой сидела Боярыня, представ
лявшая Царицу (Императрицу); потом следовало множество
других карет, наполненных Русскими госпожами. Когда при
ехали к дому, в котором праздновалась свадьба и в который я
постарался пробраться другой дорогой, Его Величество во
шел в дом, а за ним следовала молодая, которая, впрочем,
прошла в другое здание отдельного помещения, налево, где
жил некогда Генерал Лефорт, вдова коего там еще находи
лась... Названная Царица (Императрица) вышла из кареты и
вошла в дом по лестнице с правой стороны. Иностранные
гости и жены их отправились за ней туда же. Здесь остава
лись все также долго, как и перед тем, пока это второе собра
ние не кончилось. Но последний день, т. е. третий, решено
было праздновать в Немецких платьях, и все оделись в эти
платья, кроме нескольких Русских Боярынь, оставшихся в
своих платьях. И в этот день еще раз отправились все к ново
брачным, но уже не с общим поездом, а порознь. За столом
мужчины и женщины сидели вместе, как это водится у нас, и
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после пира плясали и прыгали, для удовольствия Его Вели
чества и всех гостей. Таким образом, окончилось это свадеб
ное торжество почти за полночь, на описание которого, по
лагаю, читатель гневаться не будет, по причине особеннос
тей оного.
Корнилий де Бруин

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ В МОСКВЕ
(1702 г.). Праздник, о котором я выше упомянул, совер
шается перед появлением Иисуса Христа, и я был самовидец
этого торжества.
В столичном городе Москве, на реке Яузе (Iousa), подле
самой стены Кремля, во льду сделана была четырехугольная
прорубь, каждая сторона которой была в 13 футов, а всего,
следовательно, в окружности прорубь эта имела 52 фута. Про
рубь эта по окраинам своим обведена была чрезвычайно кра
сивой деревянной постройкой, имевшей в каждом углу та
кую же колонну, которую поддерживал род карниза, над ко
торым видны были четыре филенки (дощечки), расписанные
дугами; в каждом углу этой постройки имелось изображение
одного из 4 Евангелистов, а на верху два полусвода, посреди
которых водружен был большой крест. Сказанные филенки,
расписанные извнутри, изображали Апостолов и других Свя
тых. Самую красивую часть этой постройки, на востоке реки,
составляло изображение Крещения Господа нашего во Иор
дани Иоанном Крестителем, с предстоящими по правую руку
четырьмя Ангелами, без всяких других изображений. Каж
дая же из наружных филенок имела на себе изображения
Ангельских головок с крыльями, три внизу и две сверху. На
западной стороне воды в проруби сделаны были 4 ступеньки,
на конце одной из коих прикреплена ступенька довольно зна
чительного весу, для того, чтобы можно было сойти вниз к
воде. Патриарх, или духовное лицо, совершавшее этот обряд,
сошел по этим ступенькам к самой воде, которая в этом мес
те была глубиною в 8 футов. На полу разостланы были боль
93

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

шие красные покровы, обнесенные четвероугольною огородкой, имевшей в ширину от одного угла к другому по 45 ша
гов, а во всех кругом 180 шагов. Кроме этой были еще две
другие огородки, устроенные в роде перил, на расстоянии 4
шагов одна от другой, вышиною в 4 фута и также покрытые
красными покровами. На краях самой воды, или проруби, с
западной стороны воздвигнуты были три деревянных алта
ря, изящно убранные, покрытые тоже изящными красными
покровами. Четыре двери открывали вход в это здание, по
одной с каждой стороны, и главная дверь была к югу от Крем
ля. Они были также расписаны, но не так искусно, и пред
ставляли изображения священных предметов. Обозревши все
это хорошенько, я взошел на пригорок, находившийся око
ло Кремля, между двумя воротами, именно по близости во
рот, называющихся Тайницкими (Tajniemske) или Тайными,
через которые должен был проходить крестный ход. Он на
чал приближаться в 11 часов, вышед из церкви Соборной
(Saboor), т. е. из места собрания Святых, главнейшей из Мос
ковских церквей в Кремле. Весь этот ход состоял единствен
но из духовенства, за исключением только нескольких чело
век из мирян, в светских платьях, которые шли впереди и
несли хоругви, укрепленные на длинных древках. Духовен
ство все одето было в свое церковное облачение, которое было
великолепно. Священники низшего чина и монахи, в числе
200 человек, шли впереди, предшествуемые множеством пев
чих и мальчиков, принадлежавших к хору, одетых в светское
платье, и каждый держал в руках книгу. По правую и левую
руку вооруженные солдаты и скороходы, имевшие только
трости, которыми они расчищали место, открывая путь ше
ствию и сохраняя хороший порядок. После сказанных Свя
щенников шли те, которые облечены были в Епископские
одежды, человек до 300. Первые 12 человек из них были мит
рополиты или Кардиналы, облаченные в одежду, называемую
обыкновенно саккос (Sackosse). Затем шли четыре Архиепис
копа, три Епископа и множество Архимандритов или монас
тырских Настоятелей. Когда сих последних прошло около
200, то появилось все то, что разные Священники несли в
ходе, а именно: большое древко с фонарем, представляющим
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свет Слова Божия, в честь образов, или для придания им блес
ка; далее два позолоченных херувима, называемые по Русски
рипидами (Lepiedi), тоже на двух древках. Затем два креста;
поясной образ Иисуса Христа, почти в натуральную величи
ну; за ним чрезвычайно большая книга (Евангелие?); нако
нец 20 золотых и серебряных шапок, богато усыпанных дра
гоценными камнями и несомых каждая особым человеком.
По окончании хода, главнейшие участники в оной из духо
венства, надели сказанные шапки. Шапка митрополита была
вся золотая, украшенная жемчугом и драгоценными камень
ями. Шапки эти называют митрами (Mietre), и они составля
ют головное покрытие высокого духовенства. Митрополит,
занимавший место Патриарха, шел тотчас за большой кни
гой (Евангелием), держа в руках большой золотой крест, усы
панный драгоценными камнями, и касаясь от времени до
времени челом до этого креста, при чем Священники посто
янно поддерживали его под руки с обеих сторон. Прибыв в
таком порядке на берег реки и закончив обряд, продолжав
шийся добрые полчаса, Митрополит приблизился к воде и
погрузил троекратно в оную крест, произнося, подобно тому,
как делает это обыкновенно Патриарх, следующие слова:
«Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое!»
(Spaci Gospodi ludi twoya, i blagoslovi dostoania twoya). Затем
все возвратились в Кремль; но 200 Священников, которые
шли впереди крестного хода, не возвратились в том же по
рядке, а рассыпались почти все в разные стороны. Те же, ко
торые облечены были в торжественные священнослужитель
ские ризы, продолжали обратное свое шествие в добром по
рядке. Между прочим я заметил, что два человека, довольно
плохо одетые, несли чан или котел, который я не мог хоро
шенько разглядеть, покрытый холстом. За этой посудиной
точно таким же образом несли другую такую же, с оловянной
чашей, наполненной водою, которую, как освященную (свя
тую воду), несли во дворец для того, чтобы окропить ею по
кои и образа. Только что крестный ход вошел в Кремль, тот
час же отнесены были туда и все те предметы, которые упот
реблялись при водосвятии, и я видел при этом, как один Рус
ский, окунув большую метлу в воду, начал ею кропить окру
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жавших его зрителей, которые, по-видимому, не очень-то
были довольны таким кроплением. Мне казалось даже, что
такое действие его было в роде забавы. Описанный обряд,
продолжавшийся до 2 часов по полудни, привлек чрезвычай
но огромную толпу народа, которую стоит посмотреть, и она
представляла довольно приятное зрелище на реке. Так как
Кремль стоит на некоторой возвышенности, то от него вид
ны были тысячи народа, мужчин и женщин, толпившихся до
самых стен и в стенах его. Когда мы, возвращаясь назад, при
шли к Кремлевским воротам, то встретили там такую давку,
что насилу выбрались из оной. Таким образом, любопытство
наше обошлось нам довольно дорого, не говоря уже о том,
что было опасно оставаться на холодном снегу такое продол
жительное время.
Праздник этот в старину отправляли с гораздо большею
торжественностью, потому что Их Царские Величества и все
знатные Вельможи Государства присутствовали на нем. Но
ныне Царствующий Государь сделал в этом, равно как и во
всех других делах, большие перемены.
Корнилий де Бруин

Быт и нравы
до и после реформ
МОСКВА И МОСКВИЧИ
1698
г. Июнь 16... На многолюдных улицах были найдены
два Москвича, которым безбожные злодеи отрубили головы.
Преимущественно по ночам рыщет здесь невероятное мно
жество разбойников...
Июль 23. Некоторые из слуг Господина Посла затеяли ссо
ру с Москвичами; сильный отряд солдат отвел слуг под стра
жу, но стоявшие на карауле Немецкие Офицеры, узнав звание
этих лиц, отпустили всех, кроме одного, про которого Моск
вичи громко кричали, что он зачинщик ссоры. Но и его осво
бодил от ареста, обходя ночные караулы, Генералиссимус Князь
Феодор Юрьевич Ромодановский и велел отвести его в Посоль
ские палаты, дав для безопасности охрану из солдат.
24-го. Хотя во вчерашней смуте дело не дошло еще до яро
стного применения обнаженного оружия, однако нашлись
люди, которые стали на это жаловаться. Один из Москвитян
показывал раны и, подкупив за небольшую плату лжесвиде
телей, уверял, что у него остались рубцы от обнаженного про
тив него меча. Когда его обман был наглядно обнаружен бо
лее правдивым свидетельством, мы не могли достаточно на
дивиться на испорченность нравов этого народа и на полную
безнаказанность у них отвратительной привычки ко лжи и
4
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клятвопреступлению. Среди Москвитян всегда и везде мож
но найти лжесвидетелей; ибо до такой степени извращены у
них понятия, что уменье обманывать считается почти при
знаком высокого ума.
Жена одного Дьяка (т. е. Канцеляриста), случайно прохо
дя мимо позорных столбов, воздвигнутых при последнем
мятеже перед Царской Крепостью — Кремлем, сжалилась над
участью пригвожденных и спроста со вздохом сказала: «Àx,
кто из людей знает, виновны вы были или невинны!» Эти сло
ва, сказанные ею себе самой, тотчас подхватило другое лицо
и передало Боярам, как несомненно подозрительное выра
жение, предвещавшее большую беду. Жалость женщины к
осужденным государством преступникам показалась опас
ной. Поэтому немедленно привлекли к допросу как сказав
шую, так и ее мужа; но когда оказалось, что это — просто
душное и обычное у женщин сострадание к несчастным, и
тут нет никаких признаков преднамеренного злоумышления,
то супруги были освобождены от смертной казни, но все же
отправлены в ссылку. Так карается простодушная и невин
ная свобода речи там, где подданные держатся в повинове
нии одним страхом. Подполковник Нарбеков, обвиненный
в недавнем мятеже, был заключен с 25 слугами в темницу и
подвергнут пыткам...
1699
г. Февраль 12. Один иностранец, внушающий уваже
ние народам священным именем, так как он уполномочен
ходатайствовать о делах противоположной Северной страны,
пожелал освежиться на сильном холоду, будучи чрезмерно
разогрет вином, и с этой целью объездил в двуколке все го
родские улицы. Вернулся он домой только тогда, когда его
двуколка от частых столкновений и толчков почти развали
лась и не могла более выдерживать тяжести хозяина и возни
цы. Это лицо должно считать за особое счастье, что его не
захватили Московские ночные грабители, которые могли
поколотить или даже убить его, тем более что любимой уте
хой Московского простонародья является возможность про
явить свое неистовство и безумие против Немцев. Весьма
наглядное доказательство этому дал и сегодняшний день.
Один из наших скороходов, знающий М осковский язык,
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встретился с Русским, изрыгавшим в ярости многочислен
ные ругательства против Немцев. «Вы, Немецкие собаки, —
говорил он, — вполне свободно воровали и грабили до сих
пор, но довольно, пора уже унять и наказать вас!» Скороход,
желая иметь свидетеля этих оскорбительных речей, позвал
солдата, который мог слышать то же самое, и в конце концов
велел отдать этого человечишку под стражу; но, по приказу
Господина Царского Посла, ничтожный человек был предо
ставлен произволу солдат, которые совершенно раздели его
и сильно побили палками...
18-го и 1699 г. В Московии имеется большое количество
разбойников, а наглость их еще больше. Жестокость их заня
тия уничтожила в их сердцах всякую человечность и стыд, и
они не боятся грабить даже при белом дне. Когда было еще
совсем светло, и сумерки только начинались, один из толпы
разбойников напал на идущего сзади своего господина слугу
Царского Врача Цоппота и ограбил его; наверное, по своей
зверской природе, он и убил бы его, но Врач заметил это и
при помощи нескольких лиц, кстати попавшихся ему на
встречу, смутил планы разбойника быстрым и неожиданным
вмешательством...
Апрель 23... Вообще у солдат в Московии в обычае жесто
ко и вполне произвольно, без уважения к лицам или обстоя
тельствам, бить задержанных кулаками, ружьями и палками
и, запихав их в самый скверный угол, всячески мучить. Осо
бенно обращаются они так с богатыми, которым бесстыдно
заявляют, что конца ударам не будет раньше, чем те выплатят
определенную сумму; побоям подвергается всякий, идет ли
он под стражу добровольно или насильно.
И. Корб

ПАСХА В МОСКВЕ
1698 г. Май 4. Русские и все Немцы, последние ради со
гласия с Русскими справляли праздник Пасхи. Смотритель
дома, где мы жили, поднес Господину Послу через Царских
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солдат, приставленных к нам для охраны, четыре блюда: пер
вое с мукой, второе с маслом, третье с яйцами, четвертое с
жареным гусем. Нам указали, что это требуется обычаем Пас
хального празднества, но полного объяснения дать не могли.
Равным образом некий поп, сильно путаясь в церковном пе
нии, неожиданно вошел в комнату Господина Посла и дал ему
и присутствующим слугам поцеловать крест. Если сильней
ший запах водки и почти невыносимая вонь от репы обык
новенно не могут остаться незаметными для обоняния еще
не евшего человека, то, несомненно, желудок этого попа был
наполнен завтраком на русский лад.
5-го. Господин Польский Посол со всем своим двором
присутствовал у нас за Богослужением.
Среди Русских укрепился такой обычай, что встречающи
еся друг с другом в период времени от праздника Пасхи до
дня Славного Вознесения Господня обмениваются во всяком
месте, даже на перекрестках и больших улицах, взаимным
приветствием: Христос воскресе! Так же тотчас отвечают по
лучивший или получившая приветствие и, приняв яйцо, ко
торое обыкновенно вместе с тем подает приветствующий, они
обязаны дать поцелуй мира и принять его от приветствую
щего. Этому обыкновению научил нас впервые Г. Менезиус,
Полковник и Начальник Караула, сын покойного Генерала
Менезиуса. Этот обычай приветствия и поцелуя не допуска
ет не только никакого различия в сословии или положении,
но даже никакого воспоминания об этих различиях. Ни один
Вельможа не откажет в просимом у него поцелуе самому про
стому мужику, лишь бы только тот предлагал ему красное
яйцо. Никакая скромность не может извинить замужнюю
женщину, никакая стыдливость — незамужнюю; было бы рав
носильно преступлению или отвергнуть предложенное яйцо,
или уклониться от поцелуя; с самой низкой черни снято вся
кое к ней презрение; не существует никакого опасения за без
рассудство. Наряду с этим они справляют праздник Пасхи,
которому предшествует строгий и продолжительный пост,
непрерывным разгулом. При этом женщины не отличаются
большим воздержанием сравнительно с мужчинами; обык
новенно они первые начинают безобразничать от неумерен
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ного употребления водки, и почти на всех улицах можно
встретить их...
6-го... Пожар, явившийся следствием непрерывного раз
гула черни, послужил для нас причиной нового страха. Чем
большей торжественностью отличается какой-нибудь праз
дник, тем больше и поводов к широкому пьянству. Смешно
также, что старики вперемежку с мальчиками находят удо
вольствие в тех же самых играх и забавах и справляют свои
главные праздники тем, что бесцельно качаются на непре
рывно движущемся бревне, то становясь на него, то садясь.
Весь день слышен непрерывный звон Церковных колоколов,
хотя в храмах нет никакой службы, как будто признается до
статочным знаменовать торжественность праздничных дней
одними только ударами о бездушную медь. Вряд ли какойнибудь более торжественный годовой праздник обходится без
того, чтобы в продолжение его не случилось ни одного пожа
ра; они бывают тем печальнее, что обыкновенно начинаются
в ночное время и иногда обращают в пепел несколько сот
домов, сплошь выстроенных из дерева. Для тушения этого
последнего пожара (которым было уничтожено по сю сторо
ну реки Неглинной шестьсот домов) прибежало несколько
Немцев; их по ложному обвинению в воровстве подвергли
жесточайшим побоям и бросили в огонь, принеся таким об
разом в жертву как своей ярости, так и беспечности.
И. Корб

РАЗБОИ И ГРАБЕЖИ В МОСКВЕ
1711 г. 8 Февраля... В Москве ужасные разбои и грабежи.
Вечером один из секретарей царской Немецкой канцелярии,
г. Остерман, прибежал к моему подворью без шапки и стал сту
чаться в ворота. В это время я преспокойно сидел себе дома.
Оказывается, он проходил невдалеке от моего двора с морс
ким капитаном бароном фон Willemorsky, и с двумя морскими
солдатами, как вдруг на них напали разбойники. Остерман
сказал, что оставил Виллемовского и солдат, окруженных зло101
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леями. Тогда, по моему приказанию, все мои люди, схватив
оружие, бросились на помощь к Виллемовскому. Нашли они
его полумертвым и раздетым. Солдаты были тоже в такой сте
пени изранены и избиты, что не могли стоять на ногах. Всех
троих принесли ко мне на подворье, где мой камердинер, фель
дшер по ремеслу, сделал им перевязку. Виллемовский получил
восемь смертельных ран в голову. После того, как ему сделали
перевязку, он все время находился в забытьи и молчал. Раз
бойники представляют в Москве истинное бедствие. Выйти
вечером на улицу — значит подвергнуть свою жизнь опаснос
ти. Зимою без уличных убийств и грабежей не проходит ни
одной ночи. Утром на улицах находят трупы ограбленных. Воз
ле самого моего подворья и в ближайших его окрестностях, за
время трехмесячного пребывания моего в Москве, убито 16
человек, несмотря на обходы моей стражи, которую я нередко
посылал в дозор, чтоб подстерегать этих злодеев.
На другой день сам Царь, прибыв ко мне на дом, посетил
умирающего Виллемовского, которому в то время было особен
но плохо. Перенести его не представлялось возможности ввиду
его состояния, и спустя три дня он умер у меня на подворье.
Юст Юль

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ
1.
1702 г. 9-го числа этого месяца (Января) совершили страш
ную казнь в Москве над 50-летней женщиной, убившей сво
его мужа, которую присудили зарыть живою в землю по са
мые плечи. Я полюбопытствовал взглянуть на нее, и нашел
ее на половину закопанной, и она показалась мне очень еще
свежею и приятной наружности. Она была повязана вокруг
головы и шеи белым полотенцем, которое она, впрочем, по
просила развязать, потому что оно очень давило ее. Ее сте
регли трое или четверо солдат, которым приказано не дозво
лять давать ей ни есть, ни пить, что могло бы продлить жизнь
ее. Но дозволено было бросать в яму, в которой она была за
102

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

рыта, несколько копеек (kopykkes) или штиверов, за которые
она и благодарила наклонением головы. Деньги эти употреб
ляют обыкновенно на покупку восковых свечей, которые и
зажигают перед образами тех Святых, к которым взывают
осужденные, частью же на покупку фоба. Не знаю, берут ли
себе иногда часть из них приставленные сторожа за то, чтоб
тайком дать осужденным поесть; ибо многие довольно долго
проживают в таком состоянии. Но виденная мною женщина
умерла на другой же день после того, как я ее видел. В тот же
день сожгли живым одного мужчину, преступление которого
мне было не известно...
Тяжелые преступления наказываются здесь сожжением.
Для исполнения этой казни устраивают небольшой четырех
угольный деревянный сарай, который обкладывают снаружи
и внутри соломою. В этот-то сарай запирают преступника по
произнесении над ним приговора, и затем зажигают солому:
от дыму и пламени несчастный сперва задыхается, а под ко
нец сгорает. Кроме того: отсекают топором голову на плахе,
иных вешают, других зарывают живых в землю, по самые пле
чи, как описано уже это выше. Но, несмотря на жестокость
свою, эти казни совершаются там так тихо и без шуму, что
если они исполняются в одном конце города, то о них и не
знают даже жители другого конца. Преступников, не заслу
живающих смертной казни, наказывают кнутом (knot): это
длинная ременная плеть (бич), которой бьют по обнаженной
спине так сильно, что наказываемый может умереть после
нескольких ударов. Кара эта производится так: палач для это
го выбирает из среды зрителей человека, по его мнению, са
мого здорового и крепкого и кладет ему на спину преступни
ка таким образом, что руки ему проходят через плеча этого
случайного помощника палача и придерживаются на груди у
него. Ноги преступника связывают веревкой, а прислужник
палача держит голову за волосы; в таком положении преступ
нику дают столько ударов кнутом, сколько присуждено, и
удары эти, ревностно наносимые, немедленно срывают кожу
с обнаженной спины. Наказание батогами назначается за пре
ступления не столь значительные. При этом наказании пре
ступника кладут на землю ничком, и два человека садятся ему
103

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

один на голову, а другой на ноги, и держат таким образом до
тех пор, пока палач не исполнит назначенного числа ударов
батогами по спине. Когда делают преступнику допрос (пыта
ют его), то его вздергивают на воздух (на дыбы) и бьют ска
занным кнутом, потом раскаленным железом водят по ранам,
происшедшим от ударов. Но самое мучительное наказание
состоит в том, что преступнику выбривают маковку головы и
каплют на нее по капле холодной водой. Наказание несосто
ятельных должников или таких, которые отказываются удов
летворить своих заимодавцев, состоит в том, что их выстав
ляют пред Приказом и в несколько приемов дают им по три
удара палкою по ногам. За долг во 100 рублей, равняющихся
500 наших гульденов, наказывают таким образом ежеднев
но, в течение целого месяца; за долги больше, или меньше
100 рублей, наказывают, соразмеряясь с долгом, по тому же
правилу. Когда и после этого должник не может рассчитаться
с заимодавцем, то продают все его имущество и вырученны
ми деньгами удовлетворяют заимодавца. Наконец, если и это
го будет недостаточно для покрытия долгов, то самого долж
ника, с женою и детьми, отдают заимодавцу в услужение, при
чем службу эту оценивают только в 5 руб. в год за мужчину и
в половину этого за службу женщины, и кроме того, заимо
давец обязан кормить и одевать служащих у него должников
своих. В таком служении должники находятся таким обра
зом до тех пор, пока долг их не покроется вполне.
Корнилий де Бруин

2.

1722 г. 2-го Октября. После обеда я ездил с обоими брига
дирами, Негелейном и Тихом, за город посмотреть на трех
колесованных в этот день утром, но еще живых, убийц и де
лателей фальшивой монеты. Зрелище было отвратительное.
Они получили только по одному удару колесом по каждой
ноге и руке, и после того были привязаны к трем укреплен
ным на шестах колесам. Один из них, старый и очень болез
ненный, был уже мертв; но оба другие, еще молодые, вовсе
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не имели на лице смертной бледности, напротив были очень
румяны. Меня уверяли, что люди в таком положении жили
иногда от четырех до пяти дней. Эти двое были так веселы,
как будто с ними ничего не случилось, преспокойно погля
дывали на всех и даже не делали кислой физиономии. Но
больше всего меня удивило то, что один из них с большим
трудом поднял свою раздробленную руку, висевшую между
зубцами колеса (они только туловищем были привязаны к ко
лесам), отер себе рукавом нос и опять сунул ее на прежнее
место; мало того, запачкав несколькими каплями крови ко
лесо, на котором лежал лицом, он в другой раз, с таким же
усилием, снова втащил ту же изувеченную руку и рукавом
обтер его. Я вспомнил при этом об одном истинном проис
шествии, случившемся здесь года четыре тому назад с одним
повешенным за ребра; он в первую ночь после казни имел
еще столько силы, что мог приподняться кверху и вытащить
из себя крюк. Упав на землю, несчастный на четвереньках
прополз несколько сот шагов и спрятался; но его нашли и
опять повесили точно таким же образом. О невообразимой
жестокости Русского народа посланник Штамке рассказывал
мне еще одну историю, которой за несколько лет в Петер
бурге сам был очевидцем. Там сожгли заживо одного челове
ка, который во время богослужения толстой палкой вышиб у
епископа из рук образ какого-то святого и сказал, что по со
вести убежден, что почитание икон есть идолопоклонство,
которое не следует терпеть. Император, говорят, сам несколь
ко раз ходил к нему, во время содержания его под стражей и
после произнесения приговора, и уверял его, что если он толь
ко скажет перед судом, что заблуждался, ему будет дарована
жизнь, даже не раз отсрочивал исполнение казни; но чело
век этот остался при том, что совесть не позволяет ему по
ступать так. Тогда его поставили на костер, сложенный из
разных горючих веществ, и железными цепями привязали к
устроенному на нем столбу с поперечной на правой стороне
планкой, к которой прикрепили толстой железной проволо
кой и потом плотно обвили насмоленным холстом руку вме
сте с палкой, служившей орудием преступления. Сперва заж
гли эту правую руку и дали ей одной гореть до тех пор, пока
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огонь не стал захватывать далее, и князь-кесарь, вместе с про
чими вельможами, присутствовавшими при казни, не при
казал поджечь костер. При таком страшном мучении преступ
ник не испустил ни одного крика и оставался с совершенно
спокойным лицом, хотя рука его горела одна минут семь или
восемь, пока наконец не зажгли всего возвышения. Он неус
трашимо смотрел все это время на пылавшую свою руку и
только тогда отвернулся в другую сторону, когда дым уж очень
стал есть ему глаза и у него начали гореть волосы. Меня уве
ряли, что за несколько лет перед тем брат этого человека был
сожжен почти таким же образом и за подобный же поступок.
Ф. Берхгольц

ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ
1709 г. 3-го Октября... Мне рассказывали, что очень мно
гие генералы в Русской армии уполномочены Царем назна
чать в подведомственные им части обер-офицеров, капита
нов, майоров и подполковников. Последствием такого по
рядка вещей является большое послушание и покорность со
стороны офицеров к генералам, в руках которых сосредото
чена вся их судьба. Поэтому, когда офицеры приходят к гене
ралу, то кланяются ему в землю, наливают ему вина и вообще
служат ему, как лакеи. Относительно здешних поклонов на
блюдается следующее. Когда Русский хочет выказать како
му-либо важному лицу наибольшую степень почтения, то
падает перед ним ниц, т. е. становится на правое колено, упи
рается руками в землю и так сильно стукается лбом об пол,
что можно явственно слышать удары. О таких поклонах час
то упоминается в Священном Писании: «молиться, падая на
лице свое». При менее почтительном поклоне Русские ста
новятся на правое колено и кладут на пол правую ладонь.
Вообще же, приветствуя какого-либо боярина, они кланяются
так низко, что правою рукою дотрагиваются до земли...
1-го Ноября. Я заметил, что генерал-адмирал и другие Рус
ские сановники всегда неровны в соблюдении своей чести и
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достоинства. В то самое время, как их офицеры, до бригади
ров включительно, ухаживают за ними, даже наливают им
вина и служат, как лакеи, они вдруг, ни с того, ни с сего, ста
новятся с ними запанибрата, как с товарищами. Удивитель
нее всего, что генерал-адмирал и другие сановники могут от
обеда до полуночи курить, пить и играть на деньги в карты с
самыми младшими своими подчиненными — поведение, ко
торое у нас считалось бы неприличным и для простого кап
рала. Таким образом, хотя в настоящее время в своем обра
щении Русские и стараются подражать, как обезьяны, дру
гим нациям, хотя они и одеваются во Французские платья,
хотя по наружному виду они немного и отесаны, тем не ме
нее внутри их по-прежнему сидит мужик.
Юст Юль

ЧИНОПОЧИТАНИЕ
К начальству они питают такое глубокое уважение, что
считают одним из членов Символа своей Веры, что воля их
Царя есть воля Божия, так что в тех случаях, когда они в чем
сомневаются, они говорят: «Бог знает да наш Царь», которо
го они также называют ключеносцем и слугой Бога, и что он
исполнитель Божьего слова; также что все, что он одобряет в
делах Веры, то верно и тому должно следовать. Князья и Бо
яре, самые богатые, знатные и влиятельные, должны перед
самым малым из Царских чиновников, присланных от Царя
с повелением, бросаться на землю и в этом положении выс
лушивать, без малейшего противления, самые строгие при
казания, даже если бы они касались собственной их жизни,
или дела, сопряженного с опасностью жизни. Если Царь
взглянет на кого-нибудь немилостиво, или покажет малей
ший знак гнева, или неблаговоления, то сейчас восклицает:
«Да здравствует Его Царское Величество!.. Вот моя голова —
делай, что хочешь!» Но если прием был милостив, то они хва
лятся тем, что видели Царские очи улыбающимися.
Г. Седерберг
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ОБЕДЫ В НАРВЕ
(1709 г.) 5-го Сентября я был зван на обед к коменданту.
Обед происходил, согласно Русскому обычаю, следующим
образом. Прежде чем сесть за стол, Русские много раз пере
крестились и поклонились на образа, висевшие на стене.
Стол, накрытый человек на 12, был уставлен кругом блюда
ми; но блюда стояли возле самых тарелок, так что середина
стола оставалась свободною; на этом свободном месте нахо
дились уксус, соль, перец и большой жбан (Römer) с креп
ким пивом. На блюдах находились лишь холодные яства, вет
чина, копченый язык, солонина, колбаса, селедка, соленья;
все это было очень солоно и сильно приправлено перцем и
чесноком. За сею переменою последовала другая — из раз
личных жарких. Третья перемена состояла исключительно из
супов. Таким образом порядок блюд за Русским обедом со
вершенно обратен принятому в Дании. Заздравные чаши пи
лись так. Сначала комендант предложил мне выпить здоро
вье Царя. Чашу эту, по Русскому обычаю, я пил лишь после
того, как она обошла кругом всех и была пита всеми. То же
произошло вслед за тем при чаше моего государя. Я расска
зал коменданту, что в чужих краях за посольскими обедами,
на которых пьют чаши королей и государей, первую чашу
называют patronanza, что означает, что чаша пьется вообще
за здоровье всех царствую щ их государей, вторую —
m atronanza, т. е. чашею королев и принцесс; третья —
filionanza, т. е. чашею принцев; и что когда таким образом
здоровье королей, королев и принцев пьется зараз, никто из
них не умален в чести. Впрочем, я прибавил, что рассказы
ваю это лишь в шутку, а не с тем, чтоб осуждать заведенный у
них порядок. Комендант принял это очень хорошо, сказав,
что очень желал бы учиться и что несчастлив тем, что не ви
дал света и чужих краев, как то удалось иным его землякам.
После того как мы встали из-за стола и Русские снова пере
крестились и поклонились на образа, прислуга внесла дессерт, состоявший из фиников, имбирного варения, каких-то
Персидских плодов, соленых огурцов, сырого зеленого горо
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ха в стручках и сырой моркови. Когда я уходил, комендант
пошел впереди меня: у Русских принято, что гости, приходя,
вступают первыми в дверь; при уходе же их впереди должен
идти хозяин, дабы безопасно проводить их из дому Комен
дант приказал отвезти меня домой в своем крытом возке, в
котором перед тем меня привезли к нему...
1-го Декабря. По приказанию Царя я обедал вместе с ним
у обер-коменданта, где, в ответ на мой запрос, мне велено
было спрятать мою верительную грамоту с тем, чтобы вру
чить ее только в Москве. Там Царь обещал дать мне аудиен
цию и выслушать мое посольство, здесь же он не имел при
себе никого из министров. По распоряжению Царя я должен
был также приготовиться следовать за ним с двумя слугами в
Петербург; прочие мои люди и вещи имели направиться дру
гим путем на Новгород и там ждать моего приезда для даль
нейшего следования в Москву. День мы провели в попойке;
отговорки от питья помогали мало; попойка шла под оранье,
крик, свист и пение шутов, которых называли на смех патри
архами. В числе их были два шута-заики, которых Царь во
зил с собою для развлечения; они были весьма забавны, ког
да заикались, путались в словах и никак не могли высказать
друг другу своих мыслей. В числе прочих шутов был один, по
имени князь Шаховской (Jacobskoy); звали его кавалером
ордена Иуды, потому что он носил иногда на груди изобра
жение Иуды на большой серебряной цепи, надевавшейся
кругом шеи и весившей 14 фунтов. Царь рассказывал мне,
что шут этот один из умнейших людей в России, но обуян
мятежным духом: когда однажды Царь заговорил с ним о том,
как И уда-предатель продал Спасителя за 30 сребренников,
Шаховской возразил, что этого мало, что за Христа Иуда дол
жен был взять больше. Тогда в насмешку Шаховскому и в
наказание за то, что он тоже, как усматривалось из его слов,
был бы не прочь продать Спасителя, только за большую цену,
Царь тотчас же приказал изготовить вышеупомянутый орден
с изображением Иуды, который собирается вешаться. Все
шуты сидели и ели за одним столом с Царем. После обеда
случилось между прочим следующее происшествие. Со сто
ла еще не было убрано. Царь, стоя, болтал с кем-то. Вдруг к
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нему подошел один из шутов и намеренно высморкался мимо
самого лица Царя в лице другому шуту. Однако Царь не обра
тил на это внимания. А другой шут, не долго думая, вытер
себе лице, захватил с блюда на столе целую горсть миног и
бросил ими в первого шута, впрочем, не попал — тот извер
нулся... Читателю, конечно, покажется удивительным, что
подобные вещи происходят в присутствии такого великого
государя, как Царь, и остаются без наказания, и даже без вы
говора. Но удивление пройдет, если примешь в соображение,
что Русские, будучи народом грубым и неотесанным, не все
гда умеют отличать приличное от неприличного, и что по
этому Царю приходится быть с ними терпеливым в ожида
нии того времени, когда, подобно прочим народам, они на
учатся известной выдержке. Царь охотно допускает в свое
общество разных лиц, и на обязанности шутов лежит напаи
вать в его присутствии офицеров и других служащих с тем,
чтобы из их пьяных речей и перебранки он мог незаметно
узнавать об их воровстве и потом отымать у них возможность
воровать или наказывать их.
Юст Юль

БАНЯ, ЛЕЧЕНИЕ И ОБЫЧАИ
1709 г. 13-го Ноября... За городом мне случилось видеть,
как Русские пользуются своими банями. Несмотря на силь
ный мороз, они выбегали из бани на двор совершенно голые,
красные, как вареные раки, и прыгали в протекавшую по бли
зости реку. Затем, прохладившись вдоволь, вбегали обратно
в баню, но прежде чем одеться, выскакивали еще и долго,
играя, бегали нагишом по морозу и ветру. В баню Русские
приносят березовые веники в листах, скребут и царапают себе
тело, чтобы в него лучше проникала теплота и шире отворя
лись бы поры. В России ото всех болезней лечат три доктора,
пользуя всех, как больных, так и здоровых: первый доктор —
это Русская баня, о которой только что сказано, второй — вод
ка, которую пьют, как воду или пиво все те, кому позволяют
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средства, и третий — чеснок, который Русские не только упот
ребляют, как приправу ко всем яствам, но и едят сырой среди
дня. Вследствие этого от них всегда дурно пахнет, и иностра
нец, приезжающий в Россию в первый раз и не привыкший к
вони, решительно не в состоянии сидеть у них в комнате, осо
бенно в многочисленном обществе.
В России в простонародье девицы или желающие слыть
за таковых заплетают себе волосы в одну косу и на конце ее
носят красную шелковую кисть, вроде тех, что у нас вешают
на голову лошадям. Это служит отличием девушек от замуж
них женщин. При выходе замуж девушка остригает волосы.
В случае смерти кого-либо из родственников или близких,
она расплетает косу и в течение известного времени ходит с
распущенными волосами, что служит знаком печали.
Юст Юль

СЛОН В МОСКВЕ
(Из повести риторической о срете в Москве слона персид
ского).
Послание Андреево с Москвы в общебратство.
Понеже любопотщательни есте, яко пчелы, по различным
цветником повестей облетаете, от многодейственных цветов
пресладкий мудролюбия плод обсыпаете: откуду желательно
и нам ленивым повествовати вам, что новонародное и удив
ляемо услышим надеющи и отсюда возмощи вам татьствовати душепитательный мед, аще-ли же что и младенчески речем, уповаем, яко отцелюбно не грубость осудите, но усер
дие и любовь восприимите.
Бысть убо нынешнего (года) в третий день октября, пер
сидского посла со зверьми и птицами приезд в Москву, ему
же и честно славная стреча и многонародное зрение, еже как
бысть, в кратце ниже услышите.
К выше помянутому же дню обнощева посол близь Воро
бьевых гор, на загородном Долгорукова дворе (тамо преведен с Володимерского пути); заутра же в день той внезапу, яко
111

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

вода воскипеша московитии народи: улицы востопташася,
слободы пролияшася, переулки протекоша. Мужи и старцы
с юнотами текуще, жены спешащеся, мнози детей на руку
носяще, конники, колесничники ретящеся, вкупе налияся
людьми путь той, во граде и по каменному мосту, огусте на
родами калужский путь, все поле до самога дворца на шесть
верст многочеловечно возблесне, лавки и дворы утеснишася
и кровы их от многолюдства востужиша, на тынех, на стенах,
на углах (и аще бы мощно внести на воздухе)... поставлены
же во граде по пути тому полцы пеших солдат... С таковым
высокоявлением проидоша, приемше посла с товарищи его
на златосияющие колесницы прежде же отпущены быша за
пасы посольские к Москве на ямских подводах. По сем с вышеявленною славою двигнушася с послом, предшествующим
и последующим конники с военоначальники, воинам окру
жающим златоупестренным юношам, по осыпану полю безчисленными народы, идущим с ними прекрасным с красней
шими провожатаи колесницам, между колесницами же лев и
львица на особых койждо телегах и жар некая небывалая пти
ца, и бобр, многопестрый зверь и попугай различными цве
ты... Понеже узреся иже николиже в Москве видеся, и увидеся чудо не во океанском, но в Московском народном мори,
не бывалое зрителище — превелий слон зверь, всадника правяща его на шеи имея, при нем на нем узрети его, аки врабия; высоту бо зверя сего глаголют и видится быти аршина с
полпята, имея нози длиною с человека, толсты яко бревно,
толстотелесен, недолог по высоте, безшерстен, великоглав,
черновиден, горбоспинен, задопокляп, ступанием медведоподобен, от верхния губы имея (нарещи) нос или губа или
хобот, яко рукав платна висящ до земли, им же яко рукою
брашно и питье приимет, и согнув в уста своя отдает. От вер
хних зубов два зуба велики вне торчат сюду и сюду, уши имея
велики, яко заслоны печные, рожки малы, подобны агнчим,
хвост подобен воловьему; седчи арап имеет в руце не узду, но
железное орудие согбенное, его же остротою за главу емля,
удерживает и управляет, не от ремения же и побивало, но же
лезо острое, аки чопал. Сицеву чуду со всадником бредущу,
народам же от... страну яко быстринам морским окружаю
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щим, насмотретися множайше усердствуют, и едва от многотиснения путь дающим задним приближнейшим быти ретящимся, пред ним же от них близь зверя прибросаемым, отго
няющих им приетавником. Овогда же арап оный седяй, аки
глумяся, обратяше зверя на народы, и зверь, аки глумяся,
скоро поступаяй на десно или на шуее, или назад или на лю
дей, бегство у людей учиняшеся. Диво же бе зрети: ниже бо
народи далече убешати могуще, ниже зверя потопта или до
сади кого, но абие не вредя людей, обратяся водим всадни
ком, в путь свой идяше. Тако сие чудо, народы окружаемо, с
покровов и с высот зремо и удивляемо, в Москву вниде. Сице
с славою и честию посол во уготованный ему дом в вечер глу
бок прииде; народы же расходящеся носяху каждо во устех
видение зверя, и бе слышати у всех количество и качество
слона на языце обносимо.
А. Денисов

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ ПОД МОСКВОЙ
(1722 г.) 24-го Июня. Мы скоро отправились к реке, и на
трех шлюпках, из которых одну заняли четыре наши валтор
ниста, а остальные две мы сами, поехали в одно место, лежа
щее совсем за городом, где смотрели на большой праздник
(гулянье) здешнего простого народа...
Взойдя на высокую гору, где простонародье справляло свой
праздник, мы нашли там страшную толпу: но нам сказали,
что большая часть народа уже разошлась еще до нас, потому
что мы пришли довольно поздно. На горе поставлены были
разные большие палатки, в которых продавали только водку
и пиво, и народ так там веселился, что не только слышались
его крики, но и запах вина поражал обоняние на довольно
значительном расстоянии. Больше всего выгоды от этого
императору, потому что все пиво и вся водка, продающиеся в
России, принадлежат ему. Такие большие праздники, гово
рят, приносят ему ежегодно значительный доход: простые
люди в эти дни разом опять спускают и отдают в его казну
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все, что с трудом зарабатывают в продолжение известного
времени. Увеселения, какие нам удалось видеть, состояли в
пьянстве и плясках, или в кулачных боях. Последние отвра
тительны. Люди, которые, подпив, для забавы выходят на
кулачки, так медленны и умеют делать такие прыжки, что
смотреть на них, конечно, смешно; но они притом и разби
вают друг другу до крови носы и рты. Страннее всего, что то,
что записные кулачные бойцы показывают за деньги, или из
тщеславия, они делают даром, из простого удовольствия,
иногда в трезвом виде и даже с лучшими своими приятеля
ми; а потому вовсе не сердятся, когда разбивают себе в кровь
носы и физиономии и рвут один на другом рубашки. Для пол
ного удовольствия они даже снимают с себя поддевки и ру
бахи и наделяют друг друга ударами по голому телу, которое
тем громче шлепают, так что со стороны может показаться,
что драка идет не на живот, а на смерть. Бойцы, когда бьют
разом и руками, и ногами, готовы, кажется, съесть один дру
гого, так свирепо выражение их лиц; а все-таки остаются луч
шими друзьями, когда дело кончено. Смотря по числу, они
разделяются на две половины и выступают таким образом на
бой, при чем та партия, которой удастся прогнать противную,
считается победившею; но если кто-нибудь из участвующих
в бою упадет, никто не смеет его трогать, пока он опять не
встанет. К подобным упражнениям они приучаются с юных
лет, и мы видели такие бои и между самыми маленькими ре
бятами. В то время, как мы смотрели на все это, приехали
ген. Ягужинский, ген. Чернышов и многие другие, которые
присоединились к нам и начали все более и более подстре
кать бойцов.
Ф. Берхгольц

Придворная жизнь
ПРАЗДНОВАНИЕ ПОБЕДЫ
НАД ШВЕДАМИ В 1702 Г.
11-го Генваря праздновали великую радость по случаю
победы, одержанной над Шведами оружием Его Величества,
о которой упомянуто было выше. Были потешные огни,
близь Кремля, посреди базара или рынка, который доволь
но низмен и довольно широк; в средине находились потеш
ные огни, простираясь от одного конца площади до друго
го. Подле Кремля сделаны были из досок большие хоромы,
с стеклянными окнами, в которых Его Величество угощал
знатнейших придворных сановников своих, иностранных
Посланников, находившихся в это время в Москве, и меж
ду другими Датского Посла и Резидента Голландского, раз
ных Офицеров и некоторых наших иноземных купцов. Что
бы придать тени этим хоромам и украсить их, впереди порасставили в три ряда молодые деревья*). Обед начался в
два часа по полудни, а около 6 часов вечера зажгли потеш
ные огни, продолжавшиеся до 9 часов. Изображение постав
лено было на 3 огромных деревянных станках, весьма высо
ких, и на них установлено множество фигур, прибитых гвоз
дями к доскам и расписанных темною краскою. Рисунок
этого потешного огненного увеселения был вновь изобре
*) Вероятно, хвойные. (Сост.)
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тенный, совсем непохожий на все те, которые я до сих пор
видел. По середине, с правой стороны, было изображено Вре
мя, вдвое более натурального росту человека; в правой руке
оно держало песочные часы, а в левой пальмовую ветвь, ко
торую также держала и Фортуна, изображенная с другой сто
роны, с следующею надписью на Русском языке: «Напред
поблагодарим Бога»! На левой стороне, к ложе Его Величе
ства, представлено было изображение бобра, грызущего дре
весный пень, с надписью: «Грызя постоянно, он искоренит
пень!» На 3 станке, опять с другой стороны, представлен еще
древесный ствол, из которого выходит молодая ветвь, а под
ле этого изображения совершенно спокойное море и над ним
полусолнце, которое, будучи освещено, казалось краснова
тым, и было с следующею надписью: «Надежда возрождается».
Между этими станками устроены были малые четырех
угольные потешные огни, постоянно горевшие и также с над
писями. Второй из них, около которого я случайно находил
ся и который первый был зажжен Его Царским Величеством,
представлял четырехугольный крест. Третий изображал ви
ноградную лозу, а четвертый клетку с птицей, с различными
надписями. Так как эти последние были все освещены, по
добно как это бывает в наших Нидерландах, то видно было
все, что они изображали. Кроме того, посреди этой площа
ди представлен был огромный Нептун, сидящий на дельфи
не, и около него множество разных родов потешных огней
на земле, окруженных колышками с ракетами, которые про
изводили прекрасное зрелище, частью рассыпаясь золотым
дождем, частью взлетая вверх яркими искрами. Когда на
стало время зажигать потешные огни, многие духовные и
другие Господа вышли из упомянутых хором, сопровождая
Его Царское Величество, и стали под крытое место (навес),
устроенное посреди всех поименованных приготовлений,
для совершения там некоторых обрядностей. Над входом в
это крытое место, украшенное множеством разных знамен,
помещена была воинская стража. Невозможно было бы пе
речесть несметное множество народа, собравшегося на это
зрелище со всех сторон. Сестра Царя, со множеством Боя
рынь, поместилась для того, чтоб поглядеть на все, в одной
116

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

башне, в конце этой площади *). Другая значительнейшая
башня, бывшая там, освещена была огнями с верху до низу;
большие столы с потешными огнями, о которых я говорил
выше, горели сыпавшимся с них огнем, каждый более чет
верти часа. В то же время раздавались и пушечные выстре
лы, которые были и перед обедом. Когда потешные огни сго
рели, столы накрыли вторично; но тогда я возвратился в
Слободу, где услышал еще 90 пушечных выстрелов в 10 ча
сов, а потом еще несколько выстрелов и позднее. Самым
необычайным в этом случае и при подобном стечении на
рода показалось мне то, что не произошло никакого беспо
рядка, благодаря тому, что со всех сторон расставлены были
солдаты и стража. Только пред самым окончанием этого со
брания, вскоре за полночь несколько Французских Офице
ров, поспоривших о чем-то между собою, обнажили шпаги
и наделали шуму подле хором Его Царского Величества. Для
отвращения подобных случаев на будущее время, через не
сколько дней выставили в Немецкой Слободе, близь Гол
ландской Церкви, столб, на котором привязан был топор и
шпага, с 3-мя объявлениями, на Русском, Латинском и Верхне-Немецком языках, воспрещающими всякому, под смер
тною казнью, обнажать шпагу и биться на поединке.
Корнилий де Бруин

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЪЕЗД В МОСКВУ
ПО ПОВОДУ ПОЛТАВСКОЙ ПОБЕДЫ
(1710 г.), 1-го Января... Когда все было готово для въезда,
с городских стен и валов выпалили изо всех орудий, в церк
вах затрезвонили во все колокола, и шествие тронулось в сле
дующем порядке.
1)
Впереди выступал хор музыки из трубачей и литаврщи
ков в красивом убранстве. Командир Семеновской гвардии,

*) Эта башня находится около Спасских ворот Кремля. (Сост.)
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ген.-лейтенант князь Михаил Михаилович Голицын, вел одну
часть этого полка, посаженную на коней, хотя самый полк
исключительно пехотный. Заводных лошадей Голицына, по
крытых великолепными попонами, вели впереди.
2) Полевая артиллерия, отнятая у Шведов в битве с ген.
Левенгауптом.
3) Знамена и штандарты, взятые в той же битве.
4) Плененные тогда же обер и унтер-офицеры.
5) Замыкала остальная часть Семеновской гвардии.
6) Потом, в санях на северных оленях и с Самоедом на
запятках, ехал француз Wimeni; за ним следовало 19 само
едских саней, запряженных парою или тремя северными
оленями. Самоеды эти, низкорослые, коротконогие, с боль
шими головами и широкими лицами, были с ног до головы
облечены в шкуры северных оленей, мехом наружу; у каж
дого к поясу прикреплен меховой куколь *). Понятно, ка
кое производил впечатление и какой хохот возбуждал их
поезд. Смехотворное зрелище это было вставлено Царем,
вследствие его обычной склонности к шуткам. Царь одарен
таким широким умом, что, как ни важны и заботливы дела,
которыми он в данную минуту занят, он никогда всецело ими
не поглощен, и среди них ему приходят в голову разные за
бавные шутки и затеи. Без сомнения, Шведам было весьма
больно, что в столь важную трагедию введена была такая
смешная комедия.
Француз Wimeni принадлежал к хорошему роду, в отече
стве своем испытал много превратностей и долгое время со
держался в заключении в Бастилии, что отразилось на нем
периодическим умопомешательством. Впрочем, он много
видал на своем веку, немало путешествовал и порою разгова
ривал так разумно, что речи его, в которых сказывалась тон
кая его наблюдательность, по занимательности не уступали
беседе самого умного человека. Царь встретил его у короля
Польского. Wimeni понравился ему своими идеями, то сумас
бродными, то благоразумными, и король уступил его Царю.
После того Царь поставил Wimeni царем над особым наро
*) Чепец или колпак. (Сост.)
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дом в России — самоедами, и вместо маршалов, камергеров,
камер-юнкеров и других чинов двора назначил к нему при
дворный штат из самоедов.
7) Часть Преображенской гвардии, представляющей са
мую почетную царскую охрану. Они ехали верхом, хотя полк
этот пехотный.
8) Затем пленники и прочие трофеи, взятые в битве под
Полтавою, унтер-офицеры, прапорщики, поручики, капитанпоручики, капитаны и ротмистры.
9) Артиллерийские офицеры и прислуга.
10) Шведская артиллерия, в количестве 80 слишком же
лезных и металлических пушек и мортир.
11)9 медных и 1 серебряные литавры (последние, говорят,
взяты шведами у нас за много лет тому назад в одной битве,
происходившей в Дании), и около 300 знамен и штандартов.
12) Майоры, генерал-адъютанты, подполковники и пол
ковники.
13) Королевско-Шведские придворные, маршалы, и при
них носилки, на которых в Полтавском бою носили короля,
раненого за несколько дней перед тем в ногу, до той минуты,
пока он не был вынужден променять их на коня и пуститься
в бегство.
14) Шведская канцелярия.
15) Один за другим все генералы, взятые в плен под Пол
тавою; из них последним шел ген.-фельдмаршал Рейншильд.
16) Тайный советник и главнейший из советников короля
шведского граф Пипер, носящий звание первого походного
министра.
17) Сам Царь на красивом гнедом коне, бывшем под ним
в Полтавском бою. Справа от него ехал верхом генер.-фельд
маршал князь Александр Дан. Меншиков, слева — ген.-м. и
подполковник Преображенского полка, кавалер Св. Андрея,
князь Долгорукий.
18) Часть Преображенской гвардии, и в заключение слиш
ком 60 шведских обозных повозок.
Весь поезд прошел под семью триумфальными ворота
ми, нарочно для этого воздвигнутыми в разных местах. Вы
шину и пышность их невозможно описать. Их покрывало
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множество красивых аллегорий и своеобразных карикатур,
писанных красками и имевших целью осмеяние Шведов.
Ворота стоили больших денег; но сам Царь ничего на них
не израсходовал, так как по его приказанию их возвели на
свой счет некоторые богатые бояре. Самые большие из во
рот со всеми их аллегориями воспроизведены и описаны в
печати; как полагают, в скором времени будет равным об
разом издано и описание всех остальных. В воротах играла
прекрасная духовая музыка и раздавалось стройное пение.
Молодежь, толпами встречавшая Царя на улицах и площа
дях, бросала к его ногам ветки и венки. Стечение народа и
черни было ужасное: все хотели видеть Царя и пышный по
езд. Чуть не через дом, из дверей выходили бояре и купцы и
подносили Царю напитки. Таким образом Царь и его свита
изобильно ели и пили. На всех улицах и площадях, по всему
городу возле дверей домов были поставлены сосны и венки
из сосновых веток. У знатных бояр и важных купцов ворота
были расписаны красивыми аллегориями и рисунками раз
нообразного содержания, по большей части направленны
ми к осмеянию Шведов. Рисунки изображали: Орла, кото
рый молниею свергает Льва с горы, Льва в темнице, Герку
леса в львиной шкуре, убивающего Льва и т. п. Словом,
pictores atque poetae соединились вместе, чтобы с помощью
своего искусства общими силами покрыть Шведов позором.
Смотреть на торжественный въезд мне и Датскому послан
нику Грунту, которого я приехал заместить, отвели, по на
шей просьбе, особый дом. При проезде Царя я сошел вниз
поздравить его и, подобно другим, поднес ему стакан вина,
провозгласив его здоровье. Вино он от меня принял, обнял
меня с большим добродушием и знаками милостивого вни
мания и в конце концов поцеловал. Как Царь, так и все ок
ружающие его лица были пьяны и нагружены, как нельзя
лучше. Затем я и посланник Грунт поехали к одним из три
умфальных ворот, чтобы на более близком расстоянии уви
дать подробности. Здесь в густой толпе народа Грунт заме
тил царского государственного канцлера, графа Гаврила
Ивановича Головкина, и представил меня ему. Встречался я
с Головкиным в первый раз; хотя я и ранее искал случая с
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ним видеться, но он был так завален делами, что не мог меня
принять. Канцлер был совершенно пьян. Он обнял меня и
поцеловал, проявляя величайшую любезность и доброду
шие. Но так как он не знал иного языка, кроме русского, то
ничего не говорил, а выражал свои чувства исключительно
знаками. Он взял меня за руку, подвел к своей карете, по
ставленной на русский манер на полозья, затем усадил в нее,
и мы поехали. В карете между нами произошел многообраз
ный обмен вежливостей и заверений в дружбе, проявляв
шихся, впрочем, как с моей, так и с его стороны, в одних
знаках и минах. Мы проехали порядочный конец, как вдруг
мимо нас во весь опор проскакал Царь. Лице его было чрез
вычайно бледно, искажено и уродливо; он делал различные
страшные движения головою, ртом, руками, плечами, кис
тями рук и ступнями.
Оба мы вышли из кареты. Тут мы увидали, как Царь, подъ
ехав к одному солдату, несшему Шведское знамя, стал без
жалостно рубить его мечом, быть может за то, что тот шел не
так, как следует. Далее Царь остановил свою лошадь, но все
продолжал делать описанные страшные движения, вертел
головой, кривил рот, заводил глаза, подергивал руками и пле
чами и дрыгал взад и вперед ногами. В ту минуту его окружа
ли важнейшие его сановники. Все они были испуганы, и ник
то не смел к нему подойти; они видели, что Царь чем-то раз
досадован и сердит. Наконец, к нему подъехал и заговорил с
ним его повар Иоганн фон-Фельтен. Как мне после переда
вали, вспышка и гнев Царя имели причиною то обстоятель
ство, что в это самое время его возлюбленная Екатерина Алек
сеевна *) ожидала рождения ребенка и была так плоха, что
боялись за ее жизнь.
После описанного случая канцлер простился со мною лег
ким кивком, приветливым движением и немногими слова
ми, причем по-прежнему ни он, ни я не поняли друг друга.
Он сел в свою карету и оставил меня одного среди улицы,
позабыв, что увез меня от моего возка и от всех моих людей.
День клонился к вечеру; один, в незнакомой толпе, не пони
*) С 1712 г. его жена и царица. (Сост.)
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мая местного языка, я не знал, что предпринять; до моего дома
оставалось добрых пол мил и, и я вероятно погиб бы среди это
го множества людей, почти поголовно пьяных, или был бы
ограблен и убит уличными разбойниками, которыми полон
город, если б на меня случайно не наткнулся мой дворецкий
и толмач Христиан Эйзентраут. Он нанял для меня простого
санного извозчика из тех, что за копейку — за две развозят
по Москве седоков, и я поехал домой, вознося благодарения
Богу за избавление от гибели...
31 Января. Царь Самоедов, Француз Вимени, опившись
во время «славы», скончался. Царь, всегда заботливо относя
щийся к своим придворным и обыкновенно провожающий
до могилы прах последнего из своих слуг, приказал устроить
ему замечательные похороны. Сам Царь, князь Меншиков,
Апраксин, его брат, Казанский губернатор, канцлер и вицеканцлер, Московский комендант и много других важных лиц,
одетые поверх платья в черные плащи, провожали покойно
го, сидя на Самоедских санях, запряженных Северными оле
нями и с Самоедом на запятках. Сани эти сбиты из двух дол
гих кусков дерева и нескольких поперечных перекладин, на
которых лежит доска, слегка устланная сеном. На Царе по
верх той коричневой одежды, которую он носит всякий день,
был черный плащ. А всегдашняя его шапка была повязана
черным флером. Отпевали его Иезуиты. Католическая цер
ковь, весьма красивая, каменная, находится в Немецкой Сло
боде. Трудно описать, до чего был смешон этот похоронный
поезд, как на пути в церковь, так и обратно.
Юст Юль

ПРАЗДНОВАНИЕ СВАДЬБЫ АННЫ ИОАННОВНЫ
С ГЕРЦОГОМ КУРЛЯНДСКИМ
(1710 г.) 12 Ноября. Вчерашние гости снова приглашены
на дом к князю Меншикову; но на этот раз пир задал он сам,
тогда как накануне пировали на счет Царя. Сошлись мы в 2 ч.
пополудни; обедали по-вчерашнему, с соблюдением того же
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порядка, при маршале, дворецких и пр. Выпито было 17
заздравных чаш, из коих каждая приветствовалась 13-ю пу
шечными выстрелами. Чаши эти Царь наперед записал на
особый лоскуток бумаги (таков обычай при подобных слу
чаях). По окончании обеда в залу внесли два пирога; один
поставили на столе, за которым сидел я, другой к новобрач
ным. Когда пироги взрезали, в каждом из них оказалось по
карлице. Обе были затянуты во Французское платье и име
ли самую модную высокую прическу. Та, что лежала в пиро
ге на столе новобрачных, поднялась на ноги и, стоя в пиро
ге, сказала по-русски речь в стихах. Декламировала она так
же смело, как самая привычная и лучшая актриса. Затем,
вылезши из пирога, она начала здороваться с новобрачны
ми и с прочими лицами, сидевшими за их столом. Другую
карлицу (из пирога на нашем столе) Царь сам перенес и по
ставил на стол к молодым. Тут раздались звуки менуэта, и
карлицы весьма изящно исполнили для новобрачных этот
танец на обеденном столе. Каждая из них была ростом в ло
коть. После трапезы сожгли фейерверк, установленный на
плотах на Неве. Сперва на двух колоннах загорелось два
княжеских венца; под одним стояла буква F., под другим А.,
а посредине, между венцами, буква Р. Потом появились две
пальмы, со сплетшимися вершинами; над ними сияли сло
ва: «любовь соединяет». Далее показался Купидон в рост че
ловеческий, с крыльями и колчаном на раменах; он стоял
перед наковальнею , замахнувшись большим кузнечным
молотом, и сковывал вместе два сердца, лежавшие на нако
вальне. Над этим изображением горела надпись: «из двух
едино сочиняю». Царь, будучи капитаном фейерверкеров, сам
устроил этот фейерверк. Стоя среди общества, он объяснял
окружающим значение каждой аллегорической картины,
пока она горела. Наконец, было пущено большое множе
ство ракет, шумих, баллонов и разных водяных швермеров.
Вообще фейерверк отличался великолепием и стоил боль
ших денег. Вечер заключился танцами, продлившимися в
этот раз до полуночи.
Юст Юль
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ДОСТОПАМЯТНАЯ СВАДЬБА КАРЛИКОВ
По изволению Его Царского Величества рассуждено было
устроить свадьбу карликов, которая и назначена на 24/13 Но
ября *) 1710 г., следственно, вскоре после бракосочетания Гер
цога (Курляндского, см. выше).
Накануне два статные, богато наряженные карлика в ма
ленькой одноколке о трех колесах, запряженной доброю, уб
ранною пестрыми лентами лошадкою, разъезжали по городу,
в предшествии двух вершников, с свадебными приглашени
ями. В назначенный день, утром, определенная пара была
обвенчана в русской крепостной церкви по русскому обряду.
Впереди шел нарядно одетый карлик, в качестве маршала, с
жезлом, на котором висела длинная, по соразмерности, кисть
из пестрых лент. За ним следовали: жених с невестою, тоже в
особенном наряде, Его Царское Величество с несколькими
министрами, князьями, боярами, офицерами и пр. и нако
нец 72 карлика обоего пола, проживающие у Царя, вдовству
ющей Царицы, князя и княгини Меншиковых и других гос
под, но большею частью нарочно выписанные для настоя
щей церемонии из разных краев России, иные миль за двес
ти и более. Шествие заключалося множеством сторонних зри
телей. Все эти карлики заняли середину церкви и жених на
вопрос священника: хочет ли он жениться на своей невесте?
громко произнес по-русски: «на ней и ни на какой другой»;
невеста же на вопрос: хочет ли она выйти за своего жениха и
не обещалась ли уже другому, отвечала: «виот бы была шту
ка!», но ее «да», чуть можно было расслышать, что возбудило
единодушный смех. Венец над невестою держал сам Царь, в
знак особой своей милости. После венчания все поехали во
дою к князю Меншикову и сели там за стол, накрытый в той
же большой зале, где происходило пиршество по случаю бра
*) В «Ю рнале» 1710 г. написано: «в 14-й ден ь (н оя бр я) свадьба была
карла Екима В олкова п убл и ч н ая ... и для той свадьбы карлы все с
М осквы бы ли п р и везен ы м уж еска и ж ен ск а полу, которы х числом
бы ло всех бл и зк о 100».
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косочетания Герцога Курляндского. Молодые и вся прочая
компания карликов, щегольски и богато одетых по-немец
ки, заняли несколько маленьких столов посередине залы. Над
женихом и невестою, сидевшими за разными столами, воз
вышались два небольшие шелковые балдахина и сверх того
над ними, и над обеими невестиными подружками, висели
лавровые венки. Угощали, как и при бракосочетании Герцо
га, маршал и восемь шаферов, имевших кокарды из кружев и
пестрых лент на правой руке, и все они так заботливо и важ
но расхаживали вокруг столов, потчуя гостей, как будто кро
ме них никого тут не было. Невестины подружки подарили
сидевшему между ними крохотному форшнейдеру кокарду,
за что он отплатил каждой поцелуем. По четырем сторонам
залы тянулись длинные узкие столы, за которыми сидели
Царь с Герцогом Курляндским, русские и чужестранные ми
нистры, генералы, Герцогиня Курляндская с своими сестра
ми и знатнейшими русскими дамами, а потом остальные кня
зья, бояре и русские и немецкие офицеры, но все спиною к
стене, для того чтобы им можно было удобнее видеть суетню
карликов.
Первое здоровье провозгласил маленький маршал, кото
рый, подойдя, вместе с восемью дружками, к столу Его Ве
личества, поклонился ему до земли; при чем все они, под зву
ки труб и литавр, к общему удивлению, осушили свои кубки
до дна, как бы самые великорослые люди.
Позади дома поставлено было несколько небольших пу
шек, из которых однако же не палили, потому что молодой
сын князя Меншиковалежал втяжкой болезни, от которой в
тот самый день и умер. После стола все карлики очень весело
танцевали по-русски, часов до 11-ти. Какие были тут прыж
ки, кривлянья и гримасы, вообразить себе нельзя! Все гости,
в особенности же Царь, не могли довольно тем навеселиться
и, смотря на коверканье и ужимки этих 72-х уродцев, хохота
ли до упада. У иного были коротенькие ножки и высокий горб,
у другого — большое брюхо, у третьего — ноги кривые и вы
вернутые, как у барсуковой собаки, или огромная голова, или
кривой рот и длинные уши, или маленькие глазки и расплыв
шееся от жира лице и т. д.
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Вечером молодых отвезли в царские палаты... Прочих же
гостей распустили по домам. Таким образом окончилась эта
миниатюрная свадьба, представившая, на общую потеху, ред
кий пример соединения в одном месте более 70-ти карликов.
Неизвестный автор «Описания Санкт-Петербурга в 1710—
1711 гг>

БОЛЬШОЙ МАСКАРАД
И СВАДЬБА КНЯЗЯ-ПАПЫ
(1721 г.), Сентября 10. Начался большой маскарад, кото
рый должен был продолжаться целую неделю, и в этот же день
праздновалась свадьба князя-папы со вдовою его предмест
ника, которая целый год не соглашалась выходить за него, но
теперь должна была повиноваться воле Царя. Было приказа
но, чтобы сегодня, по сигнальному выстрелу из пушки, все
маски собрались по ту сторону рек и на площади, которая вся
была устлана досками, положенными на бревна, потому что
место там очень болотисто и не вымощено. Площадь эта на
ходится перед Сенатом и церковью Св. Троицы, имея с од
ной стороны здания художеств, с другой — крепость, с тре
тьей — здания всех Коллегий, а с четвертой — Неву. Посре
дине стоит упомянутая церковь Св. Троицы, а перед Сенатом
возвышается большая деревянная пирамида, воздвигнутая
в память отнятия у Шведов, в 1714 году, четырех фрегатов *),
в котором царь сам участвовал, за что и был произведен князем-кесарем в вице-адмиралы. Она украшена разного рода
девизами. В 8 часов утра последовал сказанный сигнал, и его
высочество с своими кавалерами отправился на барке к сбор
ному месту, но покамест в плащах. В этот день в крепости не
только подняли большой праздничный флаг (из желтой ма
терии, с изображением черного двуглавого орла), но и пали
ли, в знак торжества, из пушек, как и на галерах, стоявших
по реке. Между тем все маски, в плащах, съехались на сбор
*) Это было в 1720 г., а не в 1714 г.
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ное место, и пока особо назначенные маршалы разделяли и
расставляли их по группам, в том порядке, в каком они дол
жны были следовать друг за другом, их величества, его высо
чество и знатнейшие из вельмож находились у обедни в Тро
ицкой церкви, где совершилось и бракосочетание князяпапы, которого венчали в полном его костюме. Когда же, по
окончании этой церемонии, их величества со всеми прочи
ми вышли из церкви, сам царь, как было условлено наперед,
ударил в барабан (его величество представлял карабельного
барабанщика, и уж, конечно, не жалел старой телячьей кожи
инструмента, будучи мастером своего дела и начав, как изве
стно, военную службу с этой должности); все маски разом
сбросили плащи, и площадь запестрела разнообразнейшими
костюмами. Открылось вдруг около 100 масок, разделенных
на большие группы и стоявших на назначенных для них мес
тах. Они начали медленно ходить по большой площади про
цессией, по порядку номеров, и гуляли таким образом часа
два, чтобы лучше рассмотреть друг друга. Царь, одетый, как
сказано, Голландским матросом или Французским крестья
нином и в то же время корабельным барабанщиком, имел
через плечо черную бархатную, обшитую серебром, перевязь,
на которой висел барабан, и исполнял свое дело превосход
но. Перед ним шли три трубача, одетые Арабами, с белыми
повязками на головах, в белых фартуках и в костюмах, обло
женных серебряным галуном, а возле него три другие бара
банщика, именно ген.-л. Бутурлин, ген.-м. Чернышов и гвар
дии майор Мамонов, из которых оба первые были одеты, как
его величество. За ними следовал князь-кесарь (Ромодановский), в костюме древних царей, т. е. в бархатной мантии,
подбитой горностаем, в золотой короне и со скипетром в руке,
окруженный толпою слуг в старинной Русской одежде. Ца
рица, заключавшая со всеми дамами процессию, была одета
Голландскою или Фризскою крестьянкой, в душегрейке и
юбке из черного бархата, обложенных красною тафтою, в
простом чепце из Голландского полотна, и держала под ру
кою небольшую корзинку. Этот костюм ей очень шел. Перед
нею шли ее гобоисты и три камер-юнкера, а по обеим сторо
нам 8 арабов, в Индейской одежде из черного бархата и с боль
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шими цветами на головах. За государынею следовали две де
вицы Нарышкины, одетые точно так, как она, а за ними все
дамы, именно сперва придворные, также в крестьянских пла
тьях, но не из бархата, а из белого полотна и тафты, красиво
обшитых красными, зелеными и желтыми лентами; потом ос
тальные, переодетые пастушками, нимфами, Негритянками,
монахинями, арлекинами, Скарамушами; некоторые имели
старинный Русский костюм, Испанский и другие, и все были
очень милы. Все шествие заключал большой толстый Фран
цисканец в своем орденском одеянии и со странническим
посохом в руке. За группою царицы, как за царем, шла княгиня-кесарша Ромодановская в костюме древних цариц, т. е.
в длинной красной бархатной мантии, отороченной золотом,
и в короне из драгоценных камней и жемчуга. Женщины ее
свиты имели также старинную Русскую одежду. Его королев
ское высочество, наш герцог (Голштинский), был со своею
группою в костюме Французских виноградарей, в шелковых
фуфайках, и панталонах разных цветов, красиво обложенных
лентами. Шляпы у них были обтянуты тафтою и обвиты вок
руг тульи лозами с виноградными кистями из воска. Его вы
сочество, в костюме розового цвета, шел один впереди, от
личаясь от своей группы тем, что имел под тафтяной фуфай
кой короткий парчевой камзол, входивший в панталоны, и
что вместо шнурков и лент, платье его было обшито серебря
ным галуном. Кроме того, он держал в руке виноградный серп.
За ним шла его свита в три ряда, по три человека в каждом,
именно первый ряд в зеленых костюмах, второй в желтых,
третий в голубых. Ленты на тафтяных фуфайках были у них
также разноцветные, но нашиты у всех одинаково, шляпы же
одного цвета...
Группа его высочества была одною из лучших. Маски, сле
довавшие за нею, отличались красивыми и самыми разнооб
разными костюмами. Одни были одеты, как Гамбургские бур
гомистры в их полном наряде из черного бархата (между ними
находился и князь Меншиков); другие, именно гвардейские
офицеры, как Римские воины, в размалеванных латах, в шле
мах «с цветами на головах; третьи, как Турки, Индейцы, Ис
панцы (в числе их был крещеный Жид и шут царя Ля-Коста),
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Персияне, Китайцы, епископы, прелаты, каноники, аббаты,
капуцины, доминиканцы, иезуиты; некоторые, как государ
ственные министры, в шелковых мантиях и больших пари
ках, или как Венецианские nobili; наконец многие были на
ряжены Жидами (здешние купцы), корабельщиками, рудо
копами и другими ремесленниками. Самыми странными
были князь-папа, из рода Бутурлиных, и коллегие кардина
лов, в их полном наряде. Все они величайшие и развратней
шие пьяницы; но между ними есть некоторые из хороших
фамилий. Коллегие эта и глава ее, так называемый князьпапа, имеют свой особый устав и должны всякий день напи
ваться допьяна пивом, водкой и вином. Как скоро один из ее
членов умирает, на место его тотчас, со многими церемония
ми, избирается другой отчаянный пьяница. Поводом к уч
реждению ее царем был, говорят, слишком распространив
шийся между его подданными, особенно между знатными
лицами, порок пьянства, который он хотел осмеять, и вместе
с тем предостеречь последних от позора. Многие губернато
ры и другие сановники имели в этом случае одинаковую
участь с людьми, менее их знатными, и не были избавлены
от поступления в коллегию. Но другие думают, что царь на
смехается над папою и его кардиналами, тем более, что он,
как рассказывают, не щадит и своего духовенства, приказы
вая ежегодно, перед постом, исполнять одну смешную цере
монию.
В прежние времена в Москве всякий год, в Вербное Вос
кресенье бывала особенная процессия, в которой патриарх
ехал верхом, а царь вел лошадь его за поводья через весь го
род. Вместо всего этого бывает теперь совершенно другая
церемония: в тот же день князь-папа с своими кардиналами
ездит по всему городу и делает визиты верхом на волах и ос
лах, или в санях, в которые запрягают свиней, медведей, или
козлов. Я думаю скорее, что его величество имел в виду пер
вую причину. Конечно, он может иметь тут и еще другую,
скрытую цель, потому что, как государь мудрый, всячески
заботится о благе своего народа и всеми мерами старается
искоренять в нем старые грубые предрассудки. Я было забыл
при этом случае упомянуть, что князь-папа для прислуги.
5 — 1908
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имеет 10 или 12 человек, тщательно набираемых для него во
всем государстве, которые не могут говорить как следует,
страшно заикаются и делают при том самые разнообразные
телодвижения. Они обязаны прислуживать ему и всей колле
гии во время празднеств и имеют свой особенный смешной
костюм.
Но возвращаюсь к маскараду. Кроме названных масок,
были еще в разных уморительных нарядах сотни других, бе
гавших с бичами, пузырями, наполненными горохом, погре
мушками и свистками и делавших множество шалостей. Были
некоторые и отдельные смешные маски, как напр. Турецкий
муфти в обыкновенном своем одеянии, Бахус в тигровой коже
и увешанный виноградными лозами, очень натуральный,
потому что его представлял человек приземистый, необык
новенно толстый и с распухшим лицом. Говорят, его перед
тем целые три дня постоянно поили, при чем ни на минуту
не давали ему заснуть. Весьма недурные были Нептун и дру
гие боги; но особенно хорош и чрезвычайно натурален был
Сатир (танцмейстер князя Меншикова), делавший на ходу
искусные и трудные прыжки. Многие очень искусно пред
ставляли журавлей. Огромный Француз царя и один из са
мых рослых гайдуков были одеты, как маленькие дети, и их
водили на помочах два крошечные карла, наряженные ста
риками с длинными седыми бородами. Некоторые щеголяли
в костюмах прежних бояр, т. е. имели длинные бороды, вы
сокие собольи шапки и парчовые кафтаны под шелковыми
охабнями, и ездили верхом на живых ручных медведях. Так
называемый виташий или тайный кухмистер *) был весь за
шит в медвежью шкуру и превосходно представлял медведя;
сначала он несколько времени вертелся в какой-то машине,
похожей на клетки, в которых прыгают белки, но потом дол
жен был ездить верхом на медведе. Кто-то представлял Ин
дийского жреца, увешенного бубенчиками и в шляпе с ог
ромными полями. Несколько человек были наряжены, как
Индейские цари, в перья всевозможных цветов, и т. д.
*) В других местах своего дневника Берхгольц называет его тайным
кнутмейстером, т. е. палачем. Что за слово виташий — неизвестно.
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Погуляв, при стечении тысяч народа, часа два по площади
и рассмотрев хорошенько друг друга, все маски, в том же по
рядке, отправились в здания Сената и Коллегий, где за мно
жеством приготовленных столов князь-папа должен был уго
щать их свадебным обедом. Новобрачный и его молодая, лет
60-ти, сидели за столом под прекрасными балдахинами, он с
царем и господами кардиналами, а она с дамами. Над головою
князя-папы висел серебряный Бахус, сидящий верхом на боч
ке с водкой, которую тот цедил в свой стакан и пил. В продол
жение всего обеда, человек, представлявший на маскараде Ба
хуса, сидел у стола также верхом на винной бочке и громко
принуждал пить папу и кардиналов; он вливал вино в какойто боченок, причем они постоянно должны были отвечать ему...
После обеда (11-го числа), все маски, поданному сигналу,
собрались опять на вчерашнее место, чтобы проводить ново
брачных через реку в Почтовый дом, где положено было праз
дновать другой день свадьбы. Все в том же порядке, как нака
нуне, отправились в собственный дом князя-папы, где он сто
ял у дверей, и по своему обычаю, благословлял гостей (по спо
собу Русского духовенства), давая таким образом в одно и то
же время и папское и патриаршее свое благословение. Всякий,
прежде чем проходил далее, выпивал при входе по деревянной
ложке водки из большой чаши, потом поздравлял папу и це
ловался с ним. После того молодые присоединились к процес
сии масок, которые, обойдя раза два вокруг пирамиды, сели
на суда и переехали, под разную музыку и при пушечной паль
бе в крепости в Адмиралтействе, на другую сторону реки, в
Почтовый дом, назначенный для угощенья.
Машина, на которой переехали через реку князь-папа и
кардиналы, была особенного, странного изобретения. Сде
лан был плот из пустых, но хорошо закупоренных бочек, свя
занных по две вместе. Все они, в известном расстоянии одни
от других, составляли шесть пар. Сверху, на каждой паре боль
ших бочек, были прикреплены посредине еще бочки помень
ше или ушаты, на которых сидели верхом кардиналы, крепко
привязанные, чтоб не могли упасть в воду. В этом виде они
плыли один за другим, как гуси. Перед ними ехал большой
пивной котел с широким досчатым бортом снаружи, постав
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ленный также на пустые бочки, чтоб лучше держался на воде,
и привязанный канатами и веревками к задним бочкам, на
которых сидели кардиналы. В этом-то котле, наполненном
крепким пивом, плавал князь-папа в большой деревянной
чаше, как в лодке, так что видна была почти одна только его
голова. И он, и кардиналы дрожали от страха, хотя совершен
но напрасно, потому что приняты были все меры для их бе
зопасности. Впереди всей машины красовалось большое,
вырезанное из дерева, морское чудовище, и на нем сидел вер
хом являвшийся на маскараде Нептун с своим трезубцем,
которым он повертывал иногда князя-папу в его котле. Сза
ди на борту котла, на особой бочке, сидел Бахус и беспрес
танно черпал пиво, в котором плавал папа, не мало сердив
шийся на обоих своих соседей. Все эти бочки, большие и ма
лые, влеклись несколькими лодками, причем кардиналы про
изводили страшный шум коровьими рогами, в которые дол
жны были постоянно трубить. Когда князь-папа хотел выйти
из своего котла на берег, несколько человек, нарочно подо
сланных царем, как бы желая помочь ему, окунули его совсем
с чашею в пиво, за что он страшно рассердился и немилосер
дно бранил царя, которому не оставлял ни на грош совести,
очень хорошо поняв, что был выкупан в пиве по его приказа
нию. После того все маски отправились в Почтовый дом, где
пили и пировали до позднего вечера...
Сегодня (17-го числа) окончился маскарад, и хотя в про
должение 8-ми дней наряженные не постоянно собирались,
однако ж никто, под штрафом 50 рублей, не смел все это вре
мя ходить иначе, как в маске. Поэтому все радовались, что
удовольствия на первый раз кончились.
Ф. Берхголъц

СВАДЬБА КНЯЗЯ-ПАПЫ
Тогож (1720) году князь-папа, Петр Иванович сын Бутур
лин, женился. Свадьба его была курьезная: в машкарадском
были платье. Государь, в том машкараде, был в черном бар
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хатном матросском платье и Голандская шляпа, а шел с бара
баном, изволил бить бой барабанный. В таком уборе и с ба
рабаном светлейший князь Меншиков шел. В оной свадьбе
выбраны были трое скороходов, весьма претолстые люди:
Петр Павлович Шафиров, Иван Федоров сын Бутурлин, Иван
Степанов сын Собакин, офицер Семеновского полку. И все
убранство было весьма странное: через реку шлюбки обвиты
были зеленым хвощем; плот, сделанный из бочек и обвитой
хвощем же, был буксирован, на котором князь-папа ехал. А
подклет молодых был в перемиде, сделанной на площади, что,
как выше было упомянуто, сделана была для торжества счас
тливого взятия четырех фрегатов. На берег вышед, ездили
поезды цугами на медведях, на собаках, на свиньях, и ездили
по большим улицам, чтоб мог весь народ видеть и веселить
ся, смотря на курьезные уборы, и что на зверях и на скоте
ездят, которые так обучены были, что весьма послушно в зап
ряжке ходили.
В. Нащокин

ПРАЗДНИК В ЛЕТНЕМ САДУ
1721
г. Июня 28... В 5 часов я со многими из наших отпра
вился в сад. Подойдя к месту, где утром была стрельба, мы
опять нашли там, в том же порядке, оба гвардейские полка,
но только с нижним оружием; верхнее они оставили в лагере.
Когда я спросил, для чего они здесь собрались, мне отвеча
ли, что царь обыкновенно в такие праздники угощает их пи
вом и вином, которое сам им подносит в деревянных чашках
величиной в большой стакан. Его величество именно этим и
был занят, когда мы пришли... Войдя в сад и осмотрев его
немного, я до того был удивлен переменами в нем в после
дние семь лет, что едва узнавал его. Мы сперва отправились
туда, где думали найти лучшее, то есть царский двор, кото
рый очень желали видеть, и пришли наконец в среднюю ши
рокую аллею. Там, у прекрасного фонтана, сидела ее величе
ство царица в богатейшем наряде. Взоры наши тотчас обра
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тились на старшую принцессу (Анну Петровну), брюнетку
«прекрасную, как ангел». Цвет лица, руки и стан у нее чудно
хороши. Она очень похожа на царя и для женщины довольно
высока ростом. По левую сторону царицы стояла вторая прин
цесса (Елизавета Петровна), белокурая и очень нежная; лицо
у нее, как и у старшей, чрезвычайно доброе и приятное. Она
годами двумя моложе и меньше ростом, но гораздо живее и
полнее старшей, которая немного худа. В этот раз они были
одеты одинаково, но младшая имела еще позади крылышки;
у старшей же они были недавно отрезаны, но еще не сняты, а
только зашнурованы. Сделаны эти крылышки прекрасно.
Платья принцесс были без золота и серебра, из красивой двух
цветной материи, а головы убраны драгоценными камнями
и жемчугом, по новейшей Французской моде и с изяществом,
которое бы сделало честь лучшему Парижскому парикмахе
ру. Вблизи ее величества царицы стояли еще маленький ве
ликий князь и его сестра (великий князь Петр Алексеевич,
впоследствии Петр II, и великая княжна Наталья Алексеев
на), дети покойных принцессы Воль-фенбюттельской и на
следного принца; они как вылитые из воску и ангельской
красоты. Великому князю, говорят, только шестой год, а сес
тре его осьмой, но они уж довольно велики для своих лет. Они
имеют свой особенный стол так же, как и обе старшие прин
цессы. У царицы есть еще маленькая принцесса (Наталья
Петровна), лет четырех, которую еще носят на руках; она так
же прехорошенький ребенок. Здесь же была вдовствующая
царица (вдова царя Иоанна Алексеевича) с дочерью своею,
принцессою Прасковиею, находящейся еще при ней...
Между бывшими здесь другими дамами мне особенно по
нравилась княгиня Черкасская, которая, как меня уверяли,
считается при дворе первою красавицей. Но я насчитал еще
до тридцати хорошеньких дам, из которых многие мало усту
пали нашим дамам в приветливости, хороших манерах и кра
соте. Признаюсь, я вовсе не ожидал, что здешний двор так
великолепен. У ее величества четыре камер-юнкера, все кра
сивые и статные молодые люди; из них двое Русские, Ш епе
лев и Чевкин, и двое Немцы, Балк и Моне — двоюродный
брат госпожи Балк, очень, говорят, любимый царицею... Пажи
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ее величества имеют зеленые мундиры с красными отворота
ми и золотыми галунами на всех швах, как и трубачи и вал
торнисты; но лакеи и конюхи, которых у ее величества мно
жество, не имеют этих галунов; однако ж все-таки одеты пре
красно. В оркестре государыни много хороших Немецких
музыкантов, обязанных также носить красивые зеленые каф
таны (ливрей они вообще не любят). Одним словом, двор
царицы так хорош и блестящ, как почти все дворы Германс
кие. У царя же, напротив, он чрезвычайно прост: почти вся
его свита состоит из нескольких денщиков (так называются
Русские слуги), из которых только немногие хороших фами
лий, большая же часть незнатного происхождения. Однако ж
почти все они величайшие фавориты и имеют большой вес.
Теперь особенно в милости три или четыре... Вскоре после
нашего прихода в сад, его величество оставил гвардейцев и
пошел к ее величеству царице, которая осыпала его ласками.
Побыв у нее несколько времени, он подошел к вельможам,
сидевшим за столами вокруг прекрасного водомета, а госу
дарыня между тем пошла с своими дамами гулять по саду.
После этого я стал рассматривать местоположение сада и,
между прочим, увидел прелестную молодую дубовую рощи
цу, насаженную большею частью собственными руками царя
и находящуюся прямо против окон царского летнего дворца.
Так как здешнее духовенство обыкновенно также принимает
участие во всех празднествах, то оно и в этот день собралось
в большом числе и для своего удовольствия выбрало самое
живописное и приятное место, именно эту рощу. Я нарочно
оставался там несколько времени, чтобы отчасти полюбовать
ся на многие молодые и чрезвычайно прямые деревья, отчас
ти посмотреть хорошенько на духовенство, сидевшее за круг
лым столом со многими кушаньями. Духовные лица носят
здесь одежду всех цветов, но знатнейшие из них имеют обык
новенно черную, в виде длинного кафтана, и на голове длин
ные монашеские покрывала, закрывающие плечи и спину.
Многие своими бородами и почтенным видом внушают к себе
какое-то особенное уважение. Наконец я очутился опять на
том месте, где остался царь, и нашел его там сидящим за сто
лом, за который он поместился с самого начала... Вскоре пос
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ле того появились дурные предвестники, вселившие во всех
страх и трепет, а именно человек шесть гвардейских грена
дер, которые несли на носилках большие чаши с самым про
стым хлебным вином; запах его был так силен, что оставался
еще, когда гренадеры уже отошли шагов на сто и поворотили
в другую аллею. Заметив, что вдруг очень многие стали ус
кользать, как будто завидели самого дьявола, я спросил од
ного из моих приятелей, тут же стоявшего, что сделалось с
этими людьми и отчего они так поспешно уходят. Но тот взял
меня уже за руку и указал на прошедших гренадер.
Тогда я понял в чем дело и поскорее отошел с ним прочь.
Мы очень хорошо сделали, потому что вслед за тем встрети
ли многих господ, которые сильно жаловались на свое горе и
никак не могли освободиться от неприятного винного вкуса
в горле. Меня предуведомили, что здесь много шпионов, ко
торые должны узнавать, все ли отведали из горькой чаши;
поэтому я никому не доверял и притворился страдающим еще
больше других. Однако ж один плут легко сумел узнать, пил я
или нет: он просил меня дохнуть на него. Я отвечал, что все
это напрасно, что я давно уже выполоскал рот водою; но он
возразил, что этим его не уверишь, что он сам целые сутки и
более не мог избавиться от этого запаха, который и тогда не
уничтожишь, когда накладешь в рот корицы и гвоздики, и
что я должен также подвергнуться испытанию, чтобы иметь
понятие о здешних празднествах. Я всячески отговаривался,
что не могу никак пить хлебного вина; но все это ни к чему
бы не повело, если б мнимый шпион не был хорошим моим
приятелем и не вздумал только пошутить надо мною. Если
же случится попасться в настоящие руки, то не помогают ни
просьбы, ни мольбы: надобно пить во что бы то ни стало. Даже
самые нежные дамы не изъяты от этой обязанности, потому
что сама царица иногда берет немного вина и пьет. За чашею
с вином всюду следуют майоры гвардии, чтобы просить пить
тех, которые не трогаются увещаниями простых гренадер. Из
ковша, величиною в большой стакан (но не для всех однаково наполняемого), который подносит один из рядовых, дол
жно пить за здоровье царя или, как они говорят, их полков
ника, что все равно. Когда я потом спрашивал, отчего они
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разносят такой дурной напиток, как хлебное вино, мне отве
чали, что Русские любят его более всех возможных Данцигс
ких аквавит и Французских водок (которые, однако ж, здеш
ние знатные очень ценят, тогда как простое вино они обык
новенно только берут в рот и потом выплевывают), и что царь
приказывает подавать именно это вино из любви к гвардии,
которую он всячески старается тешить, часто говоря, что меж
ду гвардейцами нет ни одного, которому бы он смело не ре
шился поручить свою жизнь. Находясь в постоянном страхе
попасть в руки господ майоров, я боялся всех встречавшихся
мне и всякую минуту думал, что меня уж хватают. Поэтому я
бродил по саду, как заблудшийся, пока наконец не очутился
опять у рощицы близ царского летнего дворца. Но на этот
раз я был очень поражен, когда подошел к ней поближе: пре
жнего приятного запаха от деревьев, как не бывало, и воздух
был там сильно заражен винным испарением, очень развесе
лившим духовных, так что я чуть сам не заболел одною с ними
болезнию. Тут стоял один до того полный, что, казалось, тот
час же лопнет; там другой, который почти расставался с лег
кими и печенью; от некоторых шагов за сто несло редькой и
луком; те же, которые были покрепче других, превесело про
должали пировать. Одним словом, самые пьяные из гостей
были духовные, что очень удивляло нашего придворного про
поведника Ремариуса, который никак не воображал, что это
делается так грубо и открыто. Узнав, что в открытой галлерее
сада, стоящей у воды, танцуют, я отправился туда и имел на
конец счастье видеть танцы обеих принцесс, в которых они
очень искусны. Мне больше нравилось, как танцует младшая
принцесса; она от природы несколько живее старшей. Когда
стало смеркаться, принцессы удалились с своими дамами. Так
как царь и царица (оставившая, впрочем, своих дам) также в
это время отлучились, то нас стали уверять, что мы возвра
тимся домой не прежде следующего утра; потому что царь,
по своему обыкновению, приказал садовым сторожам не вы
пускать никого без особого дозволения, а часовые, говорят, в
подобных случаях бывают так аккуратны, что не пропускают
решительно никого, от первого вельможи до последнего про
столюдина. Поэтому знатнейшие господа и все дамы долж
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ны были оставаться там так же долго, как и мы. Все это бы
ничего, если б на беду, вдруг не пошел проливной дождь, по
ставивший многих в большое затруднение: вся знать поспе
шила к галереям, в которых заняла все места, так что некото
рые принуждены были стоять все время на дожде. Эта непри
ятность продолжалась часов до двенадцати, когда наконец
пришел его величество царь, в простом зеленом кафтане, сде
ланном на подобие тех, которые носят моряки в дурную по
году (перед тем же на нем был коричневый с серебряными
пуговичками и петлицами); шляпу он почти никогда не на
девает, приказывая носить ее за собою одному из своих ден
щиков. Войдя в галерею, где все ждали его с большим нетер
пением и потому чрезвычайно обрадовались этому приходу,
в надежде скоро освободиться, он поговорил немного с не
которыми из своих министров и потом отдал приказание ча
совым выпускать. Но так как выход был только один и при
том довольно тесный, то прошло еще много времени, пока
последние выбрались из сада. Кроме того, надобно было так
же проходить недалеко от сада, через небольшой подъемный
мост на малом канале, и только пройдя через него, всякий
мог без затруднения спешить домой.
Ф. Берхгольц

СПУСК КОРАБЛЯ
(1721 г.) Июля 27... После обеда, когда пушечным выстре
лом возвестили о спуске корабля, о котором говорил царь во
время последней прогулки по реке, его высочество сел в свою
барку и поехал в Адмиралтейство. Царь был уже там и при
лежно трудился над приготовлениями к спуску. Он всегда сам
смотрит за всем, даже сам строит корабли, потому что, как
говорят, знает это дело едва ли не лучше всех Русских. Увидев
герцога, он обнял его, отвел немного в сторону и стал ему го
ворить что-то на ухо; его высочество отвечал таким же обра
зом и потом, когда царь сказал еще несколько слов, подтвер
ждая их телодвижениями, радостно поцеловал ему руку, а он
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взял его высочество за голову и поцеловал, после чего снова
поспешил к кораблю, чтоб осмотреть, не забыто ли что-ни
будь. Немного спустя, он возвратился и повел нас на корабль,
где с герцогом и со всею его свитою прополз под подмостки у
киля, чтобы показать, как корабль сделан внизу и чем облег
чается спуск его на воду. Потом царь, один, еще раз обошел
вокруг корабля и осмотрел, все ли приготовлено, как нужно:
его величество в таких случаях верит только собственным гла
зам. Найдя, что все готово, он взошел на корабль и приказал
начать его освящение. Его высочество последовал за царем.
Обряд освящения совершал епископ Новгородский в задней
каюте, наверху, где после кушала ее величество царица. Но
вый корабль получил имя «Пантелеймон», т. е. Победа*). По
окончании церемонии царь тотчас сошел с него и повел его
высочество к тому месту у воды, где можно было стоять и хо
рошо видеть спуск; но сам не остался там, потому что должен
был собственноручно сделать первый удар при отнятии под
мостков. Так как это было лучшее место, то и князь М е н ти 
ков, с некоторыми другими вельможами, стал возле его ве
личества. Я был дежурным и потому, не отходя от герцога,
мог все очень хорошо видеть. Царица с обеими принцессами
и со всею свитою вышла на берег на противоположной сто
роне реки (которая в том месте очень узка), именно на Васи
льевском острове, откуда смотреть было очень удобно. Ря
дом с новым кораблем стоял, также на штампеле, большой
старый Французский корабль, вынутый из воды тем же мас
тером, который строил новый и которого нарочно для того
выписали из Франции, потому что никто из здешних масте
ров не решался взяться за это дело. Француз этот, знамени
тый, весьма опытный корабельщик, и до сих пор считается
на Французской службе. К царю он отпущен королем только
на несколько лет, но ведет здесь такую разгульную жизнь, что
постоянно бывает пьян с утра до вечера. Так как для подня
тия старого корабля требовалось много времени и при том не
всегда можно было приступить к такой работе, то ему пору
чили выстроить между тем новый, который он сделал по об
*) П ан тел ей м он зн ачи т Всемилостивый, а не Победа.
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разцу того, только несколько покороче. Теперь этот старый
корабль был до того наполнен народом, что из всех люков
выглядывали головы. Я заметил там и некоторых из наших
служителей. Корабль, назначенный к спуску, был прикреп
лен большими железными балками к полозьям (Schlitten), на
мазанным жиром, с которых он съезжает на воду, когда попе
речные балки, держащие его с обеих сторон на штапеле, сни
зу вдруг отнимаются и в то же время отдергиваются веревка
ми, при отнятии задней балки корабль медленно спустился
со штапеля, но потом, как стрела, слетел на воду, при чем
полозья сломались вдребезги и оставили на нем несколько
балок, которые уже потом были сбиты. Когда он пошел по
воде, с него раздались звуки литавр и труб, смешавшиеся с
шумными восклицаниями народа, стоявшего на старом ко
рабле и по берегу. В то же время началась пушечная пальба в
крепости и в Адмиралтействе. Выплыв на средину реки, ко
рабль повернулся и шел несколько времени по течению воды;
потом остановился на якоре. Этот счастливый спуск неска
занно радовал царя, который, лишь только корабль сошел на
воду, тотчас поехал на него в своей шлюпке и стал принимать
всех гостей, спешивших туда один за другим. Его королевс
кое высочество, пробравшись через толпу до своей барки,
также спешил отплыть, потому что все разом бросились к
лодкам и каждый хотел прежде других поздравить государя
на новом корабле. Только что герцог взошел на палубу и по
здравил его величество, приехала и царица, которую царь
встретил и повел в самую верхнюю каюту. Затем все сели за
стол: дамы с царицею на верху, а царь с мужчинами в другой
каюте, внизу. Столы были уже накрыты и установлены хо
лодными кушаньями, когда корабль спустился со штапеля.
Стол, за которым сидел в своей каюте царь вместе с его высо
чеством и другими знатными особами, был поставлен поко
ем и занимал всю комнату. Его высочество сидел возле царя с
левой стороны. При подобных празднествах мало обращают
внимания на этикет, и все обыкновенно садятся, как придет
ся... Перед каютой стояло еще несколько столов, за которые
поместились все прочие находившиеся здесь гости. Царь,
увидев, что позади его высочества стоят два кавалера, про
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сил, чтоб одному из них позволено было сесть, после чего
герцог сказал нам, что кто-нибудь из нас может идти. К.-Ю.
Геклау пошел и сел за один из поставленных перед каютою
столов, а я радовался, что мог остаться на своем месте позади
его высочества. В то время я страшно боялся попоек, осо
бенно зная, что здесь никогда так сильно не пьют, как при
спусках кораблей. Товарищ мой несколько раз подходил ко
мне и спрашивал, не сменить ли ему меня, но я все отказы
вался. Когда царь начинал тосты, с фрегата, стоявшего впе
реди корабля, стреляли из пушек. Вечером этот фрегат был
иллюминован маленькими фонарями, развешенными по
главным снастям, по верхушкам большой и малой мачт и вок
руг по борту, что при темноте было очень красиво. Его коро
левское высочество приказал привезти для себя на корабль
свои напитки, именно красную и белую хлебную водку, и пил
за столом последнюю с небольшою примесью вина; но царь,
вероятно, заметил это, потому что взял у его высочества ста
кан и, попробовав, возвратил с словами: de Wien dogt niet (твое
вино никуда не годится). Герцог отвечал, что употребляет его
тогда только, когда чувствует себя не совсем здоровым. Но
царь возразил: de Wien is mehr schädlich, als min Wien (твое
вино вреднее моего), и налил ему в стакан из своей бутылки
крепкого и горького Венгерского, которое обыкновенно ку
шает. Его высочество нашел его отличным, но прибавил, что
оно очень крепко, на что государь сказал: dat is war, mar he is
gesund (это правда, но за to oho и здорово). Он дал после того
попробовать этого вина конф.-сов. Альфельду и т. с. Бассевичу. Последний, будучи дома чем-то занят, только что при
ехал на корабль; увидев его, царь воскликнул: «О, Бассевич!
штраф! штраф!» Тот старался извиниться, но напрасно: его
величество приказал подать четыре большие стакана Венгер
ского (из кубков государь кушает редко; обыкновенно он го
ворит, что если наливать их дополна, то глупо возиться по
напрасну с такою тяжелою посудою). Т. с. хотел взять один из
них: но царь сказал, что они все налиты для него, потому что
в его отсутствие было провозглашено три тоста, за пропуск
которых прибавлен еще четвертый стакан, как штрафной.
Г. Бассевич поспешил выпить их один за другим, и тогда толь
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ко его величество позволил ему сесть за стол. После царь спро
сил герцога, какого вина он желает для себя, и когда тот от
вечал, что Бургонского, приказал своему маршалу подать бу
тылку этого вина, и затем, предложив из своих рук его высо
честву небольших стакана два Венгерского, предоставил ему
свободу пить, что и сколько угодно. Его высочество шепнул
мне, чтоб я в такую же плетеную бутылку, в какой было Бур
гонское, налил красной воды и смешал ее немного с вином,
что я и сделал, спровадив потихоньку Бургонское и поставив
на его место бутылку с водой. До сих пор пили еще немного,
почему беспокойный князь-папа прилежно упрашивал царя
пить, и если слова его не действовали, кричал, как сумасшед
ший, требуя вина и водки. Но скоро многие принуждены были
пить более, нежели думали: царь узнал, что за столом, с ле
вой стороны, где сидели министры, не все тосты пили чис
тым вином или, по крайней мере, не теми винами, какими
он требовал (в такие дни о Французском белом вине и о Рей
нвейне он и слышать не хочет; для каждого вновь спускаемо
го корабля он приказывает выдавать Адмиралтейству 1000
рублей на вино и кушанье; последнее обходится недорого,
потому что бывает только холодное и не слишком изыскан
ное, но вино, которого выпивается страшное количество, сто
ит очень много). Его величество сильно рассердился и при
казал всем и каждому за столом выпить в наказание, в своем
присутствии, по огромному стакану Венгерского. Так как он
велел наливать его из двух разных бутылок, и все пившие тот
час опьянели, то я думаю, что в вино подливали водку. С этой
минуты царь ушел наверх к царице и более не возвращался.
Перед тем он был очень милостив, несколько раз обнимал
его высочество и многократно уверял его в своей дружбе и
покровительстве; много говорил также с сидевшим против
него т. с. Бассевичем, который часто вставал с своего места и
отвечал ему на ухо, после чего его величество в сильных сло
вах подтверждал, что будет заботиться о его высочестве и не
пропустит случая оказать ему помощь, словом, устроит все
так, что его высочество будет вполне доволен и не найдет
причин жаловаться. Герцог после всех этих уверений поце
ловал ему руку, а т. с. Бассевич от души сказал: «Бог щедро
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вознаградит за это ваше величество!» Царь, как сказано, не
возвращался более вниз. Уходя в неудовольствии к царице,
он поставил часовых, чтоб никто и ни под каким видом не
мог уехать с корабля до его приказания. Идти наверх к нему и
к дамам не осмелился никто, не исключая и герцога. Однако
ж его высочество велел конф.-советнику спросить, при слу
чае, у кам.-юнкера Балка, можно ли кому-нибудь пройти
туда? Но тот отвечал, что часовые, поставленные у лестни
цы, не пропускают решительно никого, и прибавил, что, ка
жется, и дамы должны были пить довольно много. Между тем
внизу веселились на славу: почти все были пьяны, но все еще
продолжали пить до последней возможности. Великий адми
рал до того напился, что плакал, как ребенок, что обыкно
венно с ним бывает в подобных случаях. Князь Меншиков
так опьянел, что упал замертво, и его люди принуждены были
послать за княгинею и ее сестрою, которые, с помощью раз
ных спиртов, привели его немного в чувство и испросили у
царя позволение ехать с ним домой. Одним словом, не со
вершенно пьяных было очень мало, и если б я хотел описать
все дурачества, какие были деланы в продолжение несколь
ких часов, то мог бы наполнить рассказом об них не один лист.
То князь Валашский схватывался с обер-полицеймейстером,
то начиналась какая-нибудь ссора, то слышалось чоканье
бокалов на братство и вечную дружбу. Те, которые были еще
трезвы, нарочно притворялись пьяными, чтоб не пить более
и смотреть на дурачества других. В числе таких был в особен
ности наш молодой граф Пушкин, который, конечно, дол
жен был воздерживаться от питья, потому что находился при
герцоге, однако ж вовсе не имел надобности так страшно при
творяться, как он это делал. Другие, совершенно пьяные,
умничали и лезли ко всем с объятиями и поцелуями, что для
трезвых, разумеется, было очень неприятно. Много стоило
труда охранять его высочество от этих нежностей. Но смеш
нее всего был барон Бюлов, который со всеми ссорился. Ген.лейтенанту Бонне он, в присутствии его высочества, сказал в
глаза, что тот поступил с ним нечестно, потому что, несмот
ря на обещание быть ему другом, не исполнил его просьбы и
не провел его к царю. Генерал оправдывался, сколько мог, и
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сказал, что потолкует с ним о том завтра. Потом этот барон
начал превозносить свою честность и хвастать тем, что слу
жит своему государю только из любви, а не из боязни батогов
и кнута. Все это он говорил при его высочестве, и вскоре после
того стал вызывать на дуэль одного Русского подполковни
ка, которого обвинял, будто тот сведения его в разных науках
выдает за свои; но немного спустя, они отправились в буфет
и пили вместе. Наконец, пришло известие, что царь и цари
ца уже уехали, и что выход свободен. Радость была всеобщая,
и тут мнимо-пьяный Пушкин оказался совершенно трезвым.
Его высочество собрался было ехать, но перед ним была та
кая толпа, что он опять воротился и взошел покамест на па
лубу, где находились дамы.
Ф. Берхголъц

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА БОТИКА
1.
(1723 г.). По отплытии из Рогервика *) монарх употребши
остальное время на маневры своих кораблей. Он сам коман
довал авангардом, адмирал Гордон — арьергардом, а великий
адмирал Апраксин — центром. Постоянно заботясь о том,
чтоб подать своим подданным пример субординации по служ
бе, он беспрестанно обращался за приказаниями к великому
адмиралу и без его позволения не оставлял своего корабля.
По возвращении флота в Кронслот, совершено было 12 авгу
ста торжественное освящение парусного ботика, некогда при
бывшего из Англии и при царе Алексее Михайловиче пере
везенного из Архангельска в Москву. На нем государь впер
вые начал учиться мореплаванию. Ботик снаружи обили ме
дью для предохранения дерева его от гниения, а маленькую
мачту его украсили большим императорским флагом. Вели
кий адмирал стоял у руля, адмиралы, вице- и контр-адмира
*) Бухта в зап. части Финского залива. (Сост)
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лы были гребцами. Таким образом маленькое судно обошло
вокруг флота, для того, как говорил император, чтоб добрый
дедушка мог принять изъявление почтения от всех прекрас
ных внуков, обязанных ему своим существованием; и когда в
этом обходе оно подымалось вверх по реке, монарх греб сам
с помощью одного лишь князя Меншикова. Во многих за
писках того времени есть описание этого великолепного мор
ского праздника, на котором одного пороха вышло слишком
на 12,000 рублей. Празднество окончилось помещением бо
тика в гавани, в углу почетного места, назначенного для л и
нейных кораблей; а шесть недель спустя его вытащили на
сушу и торжественно перенесли в крепость, где поставили на
хранение, как государственную святыню.
Г. Бассевич

2.

Царь Петр Алексеевич в малолетстве своем нашел в селе
Измайлове ботик, Голландцами при царе Алексее Михайло
виче построенный, на котором в Москве на Просяном пру
де, на Москве реке и Яузе, а потом на Переяславском озере,
плаванием забавлялся. Сей-το внезапно обретенный ботик
произвел в юном государе, который прежде боялся воды, охо
ту к построению сперва малых фрегатов, потом военных ко
раблей, и был причиною возрождения великого флота в Рос
сии.
1723
года его величество приказал тот ботик привезти в
Санкт-Петербург, откуда отправлен в Кронштадт, где от все
го флота прибытие оного пальбою и другими морскими по
честями поздравлено и в память величайших от того ботика
на море успехов торжествовано. В сие время монарх на нем
был кормчим, в гребле находились генерал-адмирал Апрак
син, два адмирала и адмиралтейский полковник Головкин,
называемый Бас. При сем случае, когда по возвращении в
гавань произведен был залп, то государь, выходя из ботика к
встречающей его императрице и ко всем министрам и флот
ским адмиралам сказал: «Смотрите, как дедушку (так назы
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вал он ботик) внучаты веселят и поздравляют! От него при
помощи Божеской флот на юге и севере, страх неприятелям,
польза и оборона государству»! Во время стола, когда пили
здоровье ботика, то Петр Великий говорил: «Здравствуй, де
душка! Потомки твои по рекам и морям плавают и чудеса тво
рят; время покажет, явятся ли они и пред Стамбулом».
Государь не токмо что сам страстную охоту к водяному пла
ванию имел, но желал также приучить и фамилию свою. Сего
ради в 1708 году прибывших из Москвы в Шлиссельбург ца
риц и царевен встретил на буерах, на которых оттуда в новую
свою столицу и приплыл. И когда адмирал Апраксин, вер
стах в четырех от Петербурга, на яхте с пушечной пальбой их
принял, то Петр Великий в присутствии их ему говорил: «Я
приучаю семейство мое к воде, чтоб не боялись впредь моря,
и чтоб понравилось им положение Петербурга, который ок
ружен водами. Кто хочет жить со мною, тот должен бывать
часто на море». Его величество подлинно сие чинил и много
кратно в Петергоф, Кронштадт и Кроншлот с царскою фамилиею по морю езжал, для чего и приказал для них сделать
короткие бостроки, юбки и шляпы по голландскому манеру.
Прибывшия из Москвы и в вышепоказанном плавании на
ходившиеся были: царица Прасковья Феодоровна, супруга
царя Иоанна Алексеевича, и дщери его царевны Екатерина,
Анна и Прасковья Ивановны, царевны же Наталия, Мария и
Феодосия Алексеевны.
Но как водяного плавания по краткости лета казалось Пет
ру Великому мало, то приказывал от дворца к крепости на
Неве лед расчищать, где на ботах и других малых судах, по
ставленных на полоски и коньки, при ветре под парусами с
флотскими офицерами и знатными господами, подобно как
бы на воде, катался и проворно лавировал. К сим забавам
приглашал и чужестранных министров и зимовавших голлан
дских шкиперов. На сих забавах потчивал всех горячим пун
шем и однажды шкиперам говорил: «Мы плаваем по льду,
чтобы зимою не забыть морских экзерсиций». На сие один
голландский шкипер отвечал: «Нет, царь Петр, ты не забу
дешь! Я чаю, ты и во сне все флотом командуешь».
А. Нартов
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ПРАЗДНОВАНИЕ МИРА СО ШВЕЦИЕЙ В МОСКВЕ
( 1722 г.). Я нваря 31... Опишу теперь в немногих словах наш
поезд. Впереди всех ехала маска в качестве маршала передо
вой забавной группы. За нею следовал так называемый князьпапа, глава пьяной коллегии, учрежденной императором для
своей забавы. Он сидел в больших санях, на возвышении в
виде трона, в папском своем одеянии, т. е. в длинной крас
ной бархатной мантии, подбитой горностаем. В ногах у него,
верхом на бочке, сидел Бахус, держа в правой руке большой
бокал (Römer), а в левой посудину с вином. Этот молодец,
отличавшийся в той же роли на Петербургском маскараде,
так натурально представлял Бахуса, как только было возмож
но. Потом ехала свита князя-папы, т. е. господа кардиналы,
в своих кардинальских облачениях.
Их было на сей раз только шесть, и они сидели верхом на
оседланных волах; но за ними, для большего парада, вели еще
трех таких коней без всадников. Хотя между кардиналами на
ходились знатные дворяне, князья и действительные губер
наторы, получившие это звание в наказание за дурное пове
дение; однако ж все они должны были терпеливо сносить свой
позор, да не смели даже и смотреть косо. После них четыре
не очень большие пестрые свиньи везли маленькие санки, в
которых сидел также замечательный господин. Затем следовал
Нептун (которого представлял один придворный полушут),
в своей короне, с длинною белою бородою и с трезубцем в
правой руке. Он сидел в санях, сделанных в виде большой
раковины, и имел перед собою, в ногах, двух сирен или мор
ских чудовищ. За ним ехала в гондоле мать г. Остермана (?),
красивая моложавая дама, лет 50 или 60, в костюме аббатис
сы, с прекрасным вызолоченным жезлом. Ее окружали
монахини, но в весьма небольшом числе. После нее ехал
кн. Меншиков в качестве уже настоящего маршала маскара
да, в таком же экипаже, как наш, с тою только разницею, что
у кормы у него стояла не Паллада, а Фортуна. Музыку его
составляли стоявшие спереди литаврщик и два трубача. Он
сам и вся его свита были наряжены аббатами, и сидели —
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князь отдельно у кормы, прочие на скамьях, по три на каж
дой. За ним следовала, в закрытой (с окнами) барке или гон
доле княгиня, его супруга, с своею сестрою и некоторыми
другими дамами; она была его нумером и имела костюм бла
городных Испанок. Потом ехал князь-кесарь Ромодановский,
в мантии, подбитой горностаем, имея с собою кого-то в курфиршеской мантии и еще несколько других смешных напер
сников. Он сидел в большой лодке, украшенной спереди и
сзади медвежьими чучелами, чрезвычайно похожими на жи
вых медведей. Его нумером были вдовствующая царица с до
черью, — первая в старинной Русской одежде, вторая в кос
тюме пастушки. Они ехали также в закрытой гондоле и име
ли при себе некоторых дам, в том числе супругу князя-кесаря и других. Далее следовал великий адмирал Апраксин с
своею свитою. Он и сидевший с ним брат его были одеты,
как Гамбургские бургомистры; экипаж у них был — галера с
подтянутыми парусами, очень натуральная и имевшая пре
красный вид. Их нумер состоял из немногих придворных дам
вдовствующей царицы, которые сидели в старой, настоящей
шлюпке, поставленной на сани и уж, конечно, никогда не на
значавшейся для маскарада. После того следовала шлюпка с
лоцманами, прилежно бросавшими лот. Это были все морс
кие офицеры. За ними шел большой корабль императора
(длиною в 30 футов), сделанный совершенно наподобие ли
нейного корабля «Фредемакер» теми же мастерами, которые
строили последний. На нем было 8 или 10 настоящих неболь
ших пушек, из которых по временам палили, и еще множе
ство деревянных и слепых. Кроме того, он имел большую ка
юту с окнами, три мачты со всеми их принадлежностями,
паруса, одним словом, до того походил на настоящее боль
шое судно, что можно было найти на нем все до последней
бичевки, даже и маленькую карабельную лодку позади, где
могли поместиться человека два. Сам император командовал
им в качестве корабельщика и командира, имея при себе 8
или 9 маленьких мальчиков в одинаковых боцманских кос
тюмах и одного роста, несколько генералов, одетых барабан
щиками, и некоторых из своих денщиков и фаворитов. Его
величество веселился истинно по-царски. Не имея здесь в
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Москве возможности носиться так по водам, как в Петербур
ге, и несмотря на зиму, он делал однако ж с своими малень
кими ловкими боцманами на сухом пути все маневры, воз
можные только на море. При наступлении темноты, его ве
личество приказывал, как это делается на кораблях — соби
рать верхние паруса, и сам, с тремя или четырьмя находив
шимися при нем генералами, бил зорю (он имел костюм ко
рабельного барабанщика и барабанил с большим искусством).
Нельзя было без истинного удовольствия смотреть, как его
маленькие юнги лазили по мачтам и по канатам. Они делали
это с такою ловкостью, какой можно было ожидать только от
лучших и опытнейших матросов. За кораблем государя ехала
императрица с своими придворными дамами, в великолеп
ной вызолоченной барке или гондоле, имевшей небольшую
печь и обитой внутри красным бархатом и широкими галу
нами. Везли ее восемь хороших каретных лошадей. Форей
торы и кучер были в зеленых матросских костюмах с золо
тою оторочкою и имели на шапках небольшие плюмажи.
Спереди сидели придворные кавалеры ее величества, одетые
в первый день арапами, потом матросами, а позади стояли и
трубили два валторниста в охотничьих костюмах. Кроме того,
у кормы стоял мундшевк императрицы, представлявший
квартирмейстера барки (так называют здесь кормчего) и оде
тый в великолепный красный бархатный костюм с золотыми
галунами. Ее величество императрица, сидевшая в закрытой
со всех сторон барке так же хорошо, покойно, как и в комна
те, в первый день была одета простою Голландкою, а потом
со всеми своими дамами имела костюм Амазонок, и оба эти
наряда чрезвычайно ей шли. Она несколько раз меняла пла
тья, являясь то в красном бархатном, богато обложенном се
ребром, то в голубом с разными камзолами и другими при
надлежностями. Вместе с тем ее величество надевала осыпан
ную бриллиантами шпагу и обыкновенный свой орден (низ
ко спущенный, как у орденских кавалеров) с прекрасною
бриллиантовою звездою на груди, держала в руках копье и
имела на голове белокурый парик и шляпу с белым пером,
которое взяла у нашего герцога, потому что другого не могла
здесь достать. За государынею ехал, в чем-то в роде буера, ее
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маршал со многими другими кавалерами. Затем следовал так
называемый беспокойный монастырь*), принадлежавший на
маскараде собственно к обществу императора. Сани его —
громадная машина — были устроены особенным образом, а
именно со скамьями, которые сначала, спереди, шли равно,
потом поднимались все выше и выше, в виде амфитеатра, так
что сидевшие вверху были ногами наравне с головами сидев
ших внизу. Позади этой машины, изображавшей нечто вроде
головы дракона, стояло несколько смешных масок. За нею
тянулось более 20 маленьких саней, привязанных одни к дру
гим и вместе с тем прицепленных к большим саням. Все они
были обиты полотном и имели фута на два от земли скамьи
для сиденья и для ног, вмещая в себе каждые по одному чело
веку. Так как большие сани были наполнены всевозможны
ми уморительными масками, как, напр., разного рода драко
нами, арлекинами, Скарамушами, даже людьми, переодеты
ми в журавлей, то трудно рассказать, как необыкновенно
странно и смешно было все это. Сюда же принадлежали еще
два очень забавные цуга, а именно, во-первых, сани, запря
женные шестернею одинаких медведей, которыми правил
человек, весь зашитый в медвежью шкуру и чрезвычайно по
хожий на настоящего медведя и, во-вторых, длинные, очень
легкие Сибирские санки, которые везли 10 собак и на кото
рых сидел старый Сибиряк в своем национальном костюме;
иногда с ним садился еще другой, одетый, как Сибирячка.
После того следовали наши сани. Перед ними ехали верхом
два драгуна, состоящие, кроме гвардейского караула, ежед
невно в ординарцах у его королевского высочества, гоффурьер и четыре лакея, потому что перед санями императрицы
были также передовые. Тотчас за нами ехал сперва наш ну
мер, т. е. княгиня Валашская; но после, когда присоедини
лись к маскараду иностранные министры (они сначала были
немного недовольны, что им вовсе не назначили нумера),
было приказано, чтобы непосредственно за нами следовали
они. Таким образом эти господа попали между нами и на
шим нумером. Их было семеро — все в голубых шелковых
*) Что это был за б есп о к о й н ы й м онасты рь — н еи зв ест н о .
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домино! Лодка их, перед которою ехали верхом четыре лакея
также в домино, была в роде нашей и имела позади большой
вымпел из голубой тафты, с изображением на обеих сторо
нах золотых виноградных кистей, в середине больших, по уг
лам поменьше. За ними ехали наши приятные дамы в боль
шой лодке с палаткой из красного сукна. Они большею час
тью были одеты Скарамушами, но походили на ангелов. Под
ле них ехал верхом один из их людей, одетый Турком, кото
рого они, как и его королевское высочество своих пажей,
употребляли для рассылок; а в важных депешах с обеих сто
рон, конечно, не было недостатка, потому что во все время
маскарада мы жили с своим нумером весьма дружно. Позади
их следовал князь Валашский на Турецком судне, имевшем
пять небольших пушек, из которых он всякий раз отвечал,
когда палили с императорского корабля. На заднем конце
этого судна было устроено возвышение, уложенное множе
ством подушек, на которых князь восседал по-турецки, под
балдахином из белой тафты. Вымпел у него был также из бе
лой тафты, с изображением золотого полумесяца, потому что
в первые дни он представлял муфти, и вся его свита имела
Турецкий костюм. Сам он был одет великолепно, имел боль
шую бороду, прекрасную чалму на голове, а как человек, долго
живший в Турции и хорошо знающий ее язык и обычаи, ис
полнял вообще отлично свою роль. Окружавшие его были
также одеты очень хорошо, и один из них ехал подле его са
ней на маленьком осле. В оба последние дня маскарада князь
Валашский, с гораздо многочисленнейшею свитой, чем в пер
вые дни, представлял великого визиря и разъезжал верхом на
превосходном Турецком жеребце, которого (на большом гу
лянье, где мы под конец собирались), в присутствии его ко
ролевского высочества и их величеств, заставлял делать быс
трейшие повороты и потом остановки на всем скаку, каких я
с роду не видывал. Он с необыкновенною ловкостью пред
ставлял также, как Турки бросают копье, при чем, скача во
весь галоп, вдруг останавливал и поворачивал лошадь, и мно
гие другие штуки.
Рассказав о замечательнейшем в нашем поезде и боясь,
чтобы рассказ мой не показался слишком длинным, даже, на
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конец, скучным, удовольствуюсь упомянуть еще вкратце, что,
по моему счету, весь поезд состоял из 25 больших женских и
36 таких же мужских саней. Перед самыми небольшими было,
по крайней мере, по шести лошадей. Ряд, следовательно,
выходил порядочно длинный, почему и приказано было де
сяти унт.-офицерам гвардии, посаженным на коней, разъез
жать постоянно для наблюдения за порядком. Остальные
сани, о которых я не упомянул, были устроены, как наши и
большая часть названных выше, только были одни больше,
другие меньше. (Всех лучше расписан и вообще красивее дру
гих был ботик ген.-фельдцейхмейстера Брюса). Они ехали
позади нас в том же порядке, разумеется, пока доставало жен
ских саней. Сперва следовали всегда мужские, потом женс
кие сани, и так далее. Маски в тех и в других были очень раз
нообразны и некоторые из них особенно хороши; так, напр.,
офицеры гвардии, одетые латниками, здешние Английские
купцы в костюме Английских скаковых ездоков, Немецкие
купцы, переодетые Ост-Индскими мореходами, и многие
другие. Молодые дамы, большею частью, были одеты Испан
ками, скарамушами, крестьянами, пастушками и т. п., пожи
лые же преимущ ественно имели старинны е Русский и
Польский костюмы, как более теплые и покойные для них.
Самые последние большие сани поезда были сделаны, как
обыкновенные колбасные повозки (Wurstwagen); в них сиде
ло 8 или 10 слуг князя-папы, которых император содержит и
одевает для него и которые все до того заикаются, что иногда
в четверть часа едва могут выговорить одно слово. Несмотря
на то папа ни в каком случае не смеет заменять их другими, и
это одно из величайших его мучений. Они носят длинные
красные кафтаны и высокие, к верху совершенно заострен
ные шапки. После этих почтенных господ ехал один и в очень
маленьких санках г.-м. Матюшкин, который, в качестве вице
маршала маскарада, заключал поезд. Он был одет Гамбургс
ким бургомистром и делал свое дело очень хорошо. В таком
порядке мы ехали до первых Триумфальных ворот, воздвиг
нутых, как сказано, одним богатым Русским, по имени Стро
гановым, который и угощал в особо построенном там доме,
пока снимали верхния мачты и паруса с императорского ко
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рабля (он иначе не проходил в арке, почему и в одних из го
родских ворот, через которые нам непременно следовало
ехать, срыли землю слишком на три локтя). Так как комнаты
в этом доме были очень малы, то туда, кроме придворных и
нашей группы, попали немногие или почти никто; осталь
ные должны были между тем мерзнуть. Отсюда мы проехали
на большую площадь (Красную), где оставались несколько
времени, потом сделали конца два по Кремлю, но корабль
императора остановился на площади, потому что по величи
не своей не мог пройти в ворота. Эта прогулка продолжалась
почти до 5 часов вечера, после чего все получили позволение
отправиться по домам.
Ф. Берхгольц

АССАМБЛЕЯ У ГР. МАТВЕЕВА
(1722 г.). Февраля 18. Часов в пять после обеда мы поехали
на одно из вновь учрежденных собраний, назначенное на сей
раз у т. с. Матвеева, бывшего послом в Гааге, человека весьма
любезного. Гостей было еще немного, они скоро мало-по
малу съехались. Пока их не собралось еще столько, чтобы
начать танцы, гр. Матвеев и дочь его, Румянцева, водили нас
в свою небольшую домовую часовню, которая необыкновен
но хороша и богата образами, серебряными вещами и други
ми украшениями. Потом они провели нас в залу, где должно
было танцевать; она также необыкновенно хороша, украше
на разными любопытными картинами и притом очень вели
ка. Между многими редкими и замечательными картинами
граф показывал нам портреты умершей жены своей, которая
в молодости слыла совершенною красавицею, и дочери сво
ей, теперешней г-жи Румянцевой, когда ей было не более года
или двух лет; она изображена почти нагою, но сделана пре
красно. В средине залы висела превосходная люстра, на ко
торой было зажжено по крайней мере 20 толстых свечей, да
вавших, вместе с другими свечами, расставленными пирами
дально на нижних окнах, большой свет. Когда гостей съеха
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лось уже довольно, г-жа Румянцева пригласила его высоче
ство танцевать с нею, чем и начался бал. После того герцог
танцевал с ее сестрою (очень милою девочкою лет 12 ил и 13).
В этот вечер наши кавалеры и я танцевали очень много, по
тому что Румянцева, как женщина весьма любезная и обра
зованная, выбирала нас преимущественно перед другими и
всячески отличала. Скажу здесь вкратце, что такое эти ассам
блеи и какие при них соблюдаются правила. Они устроены
на манер Петербургских, которые, по именному повелению
императора, бывают ежегодно зимою. Во-первых, они рас
пределяются между всеми вельможами, но без соблюдения
особенного порядка или последовательности; здешний ко
мендант спрашивает или его величество императора (когда
он бывает здесь), у кого он прикажет быть собранию, или са
мих вельмож, когда и как им удобнее, и затем, прежде неже
ли общество разойдется, объявляет гостям, где им собирать
ся в следующий раз. В Петербурге это делает обыкновенно
генерал-полицеймейстер. Прийти на ассамблею имеет право
всякий. Во-вторых, хозяин не должен никого ни встречать
вне комнаты, ни провожать, хотя бы то был и сам император.
В-третьих, в комнате, где танцуют (если есть место, или в
ближайшей к ней), должны быть приготовлены: стол с труб
ками, табаком и деревянными лучинками (которые употреб
ляются здесь вместо бумажек, для закуривания трубок) и еще
несколько других столов для игры в шахматы и шашки; но
карты на ассамблеях не терпятся и не подаются. В-четвертых, хозяин, хозяйка или кто-нибудь из домашних открыва
ют танцы, после чего, смотря по месту, одна или две пары
могут танцевать менуэт, Англез или Польский, по желанию;
в менуэте однако ж соблюдается правило, что его может на
чинать не всякий, а только тот кавалер или та дама, которые,
протанцевав менуэт, снова танцуют его, выбирая уже кого
хотят, и так идет по порядку, все равно, танцевала ли одна
пара или несколько пар. Если же танцующие хотят после ме
нуэта танцевать Англез или Польский, то объявляют об этом,
и тогда кавалеры, желающие участвовать в танце, выбирают
себе дам; но дамы не выбирают кавалеров, предоставляя это
обыкновенно последним. В-пятых, всякий имеет свободу
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делать, что хочет, т. е. может или танцевать, или курить та
бак, или играть, или разговаривать, или смотреть на других;
равным образом всякий может спросить себе, по желанию,
вина, пива, водки, чаю, кофе, и сейчас получает требуемое.
Но хозяин не обязан, да даже и не смеет, принуждать гостей
пить или есть, а только может сказать, что имеет для угоще
ния, и затем предоставляет им полную свободу. В-шестых и в
последних, собрания эти, начинающиеся около 5 часов, про
должаются не далее 10, и тогда все должны разъезжаться по
домам. Что мне не нравится в этих ассамблеях, так это, вопервых, то, что в комнате, где дамы и где танцуют, курят та
бак и играют в шашки, отчего бывают вонь и стукотня, вовсе
неуместные при дамах и при музыке, и, во-вторых, то, что
дамы всегда сидят отдельно от мущин, так что с ними не толь
ко нельзя разговаривать, но не удается почти сказать и слова:
когда не танцуют — все сидят, как немые, и только смотрят
друг на друга.
Ф. Берхгольц

СВАДЬБА ГР. ГОЛОВКИНА
(1722 г.). Апреля 8. Герцог в назначенное время, именно в
9 час. утра, отправился к Красным воротам, где во время мас
карада бывало обыкновенно сборное место, и там до 11 часов
ждал маршала свадьбы, которому, по-настоящему, следовало
бы явиться туда прежде всех, чтобы принимать гостей. Но на
сей раз должность маршала исправляло лицо, которого уж
надобно было ждать без ропота, а именно сам император. Все
мы дома ничего не ели, в надежде, что на свадьбе будем обе
дать рано (здесь обыкновенно обедают в 11 часов); между тем
время приближалось к 11 часам, а император все не ехал; нас
стали даже уверять, что он сперва покушает дома, отдохнет, и
тогда только приедет, чтоб тем ловче и свободнее исправлять
должность маршала. Поэтому его высочество решился отпра
виться к гр. Кинскому (который живет недалеко оттуда) и
позавтракать немного у него. Но только что мы подъехали к
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его дому, за нами прискакал посланный, с известием, что его
величество сейчас будет. Мы немедленно поворотили назад,
и едва успели выйти из карет, как подъехал император с сво
им большим маршальским жезлом. Он вошел сперва в дом и
потом отвез жениха в церковь, с следующею церемонию: впе
реди ехали верхом два трубача; за ними, также верхом, 12 ша
феров и затем сам государь, как маршал, шестернею, в от
крытом кабриолете, принадлежащем ген. Ягужинскому (бед
ный император не имеет своего собственного цуга; он всегда
ездит на плохой паре и в кабриолете под стать лошадям, в
каком даже не всякий из здешних граждан решился бы ехать).
За ним следовали жених, в карете шестернею, и все прочие,
как кому пришлось. Отвезя жениха в церковь, которая была
недалеко от дома князя-кесаря, император отправился за не
вестою и скоро возвратился с нею в следующем порядке: впе
реди опять ехали верхом те же трубачи, но с тою разницею,
что в этот раз они трубили; за ними 12 шаферов (которыми
были все капитаны гвардии) на прекрасных лошадях в бога
тых чапраках и сбруях; потом его величество, также верхом
на превосходном гнедом коне, с своим большим маршальс
ким жезлом в правой руке. Я, признаюсь, немало удивился,
когда увидел его в таком параде, потому что на его лошади
были прекрасный чапрак из зеленого бархата, весь шитый зо
лотом, и в том же роде вышитое седло, чего никто не привык
у него видеть. После того ехала карета в шесть красивых ло
шадей, в которой сидела невеста, имея перед собою двух сво
их подруг или ближних девиц, именно старшую Нарышкину
и младшую Головкину, которые обе также скоро выходят за
муж. Вслед затем ехали некоторые дамы, принадлежавшие к
свадебной родне; но императрицы, как посаженной матери
невесты, не было между ними. Когда невеста подъехала к цер
кви, император проворно спрыгнул с лошади и отворил двер
цу у кареты; после чего посаженные отцы приняли ее и пове
ли к алтарю, где разостлан был ковер. Жених стал на нем по
левую, а невеста по правую сторону, и оба подали свои коль
ца священнику, который начал с того, что благословил брачующихся и каждому из них дал в руку по зажженной воско
вой свече. Потом он несколько времени пел, то один то вме
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сте со всем хором императорских певчих, прочел что-то и
сделал молодым несколько вопросов, в том числе: желают ли
они вступить друг с другом в брак, и добровольно ли согласи
лись на него? При последнем вопросе по всей церкви раздал
ся громкий смех. На расспросы мои о причине его, мне ска
зали, что будто жених оба раза отвечал и за себя, и за невесту.
Но такой смех слышали не один раз, и я никак не думал, что
у Русских так мало благоговения при венчании; как жених,
так и присутствовавшие в церкви постоянно болтали и смея
лись. Священник был до того стар и плох, что каждую мину
ту ошибался; притом говорил так неясно, что из слов его ни
чего нельзя было разобрать, кроме Господи помилуй, кото
рое при здешнем богослужении повторяется почти беспрес
танно. Позади его стоял еще другой священнослужитель, по
могавший ему, когда он сбивался. В числе прочих венчаль
ных церемоний я заметил, что жениху и невесте надевали на
голову большие серебряные венцы, в которых они стояли
довольно долго. Но так как на голове невесты было столько
бриллиантов и жемчугу, что венец не надевался, как следует,
то один из шаферов все время держал его над нею. Когда весь
процесс венчания, слишком продолжительный, чтоб описы
вать его здесь подробно, окончился, посаженные отцы поса
дили новобрачную опять в карету и в прежнем порядке от
везли домой, куда последовали за нею и все прочие. По при
езде в дом, император, как маршал, рассадил гостей по мес
там и оставил к комнате только тех, которые должны были
сидеть за столом, за исключением, впрочем, камер-юнкера
императрицы Балка, одного из ее пажей, двух своих денщи
ков, шаферов и меня; все прочие принуждены были выйти
вон во избежание тесноты. Выслав уже большую часть лиш 
них и заметив, что подле меня стоит один из пажей его высо
чества, государь сказал мне: Als man een von jii hier blift, so
saud ett genog wesen, denn sonst blift da ken Plaiz (достаточно
остаться здесь одному из вас, потому что иначе остается мало
места), после чего паж, разумеется, тотчас же удалился. В ком
нате оставался еще паж гр. Кинского (спрашивавший своего
господина, выйти ему, или нет, и получивший от него в ответ,
что может оставаться, если ему никто ничего не скажет); но
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один из шаферов, который говорил по-немецки, взял его за
руку и просил уйти, потому что иначе императору это могло
не понравиться. Тогда тот также немедленно вышел вон. За
столом все опять сидели так, как обыкновенно принято на
здешних свадьбах, т. е. дамы с невестою, а мущины с жени
хом, отцы, матери, сестры и братья на первых местах, а ос
тальные по чинам... За обедом провозглашены были обык
новенные на здешних свадьбах заздравные тосты, и во всем
соблюдался большой порядок. Император, в качестве мар
шала, во все время сам всем распоряжался и вообще так пре
восходно исправлял свою должность, как будто уже сто раз
занимал ее, да и был при том в отличном расположении духа.
Когда императрица приказала своему камер-юнкеру отнести
ему молодого жареного голубя, он отошел к буфету и начал
кушать с большим аппетитом, стоя и прямо из рук. В это вре
мя обер-кухмистер вошел с кушаньем, именно с другою, го
рячею переменою, потому что первая, по всегдашнему здеш
нему обыкновению, состояла из одних холодных блюд. Уви
дев, что он нести кушанья дал гренадерам (как это принято
на всех других празднествах), его величество проворно под
бежал к нему и, ударив его по спине своим большим маршаль
ским жезлом, сказал: «Кто тебе велел заставлять гренадер
нести кушанья?» Потом тотчас же приказал блюда (которые
тот бьито уже поставил) опять вынести и снова принять у две
рей шаферам, т. е. капитанам гвардии, которые и должны
были подносить их к столу и передавать кухмистеру. При то
стах император, как маршал, собственноручно подавал бо
калы с вином свадебным чинам, его королевскому высоче
ству и некоторым из иностранных министров. Прочим под
носили их шаферы. Будучи, как сказано, в прекрасном рас
положении духа, государь шутил с одним из своих денщи
ков, именно с молодым Бутурлиным, и давал ему свой боль
шой маршальский жезл поднимать за один конец вытянутою
рукою; но тот не мог этого сделать. Тогда его величество, зная,
как сильна рука у императрицы, подал ей через стол свой жезл.
Она привстала и с необыкновенной ловкостью несколько раз
подняла его над столом прямо рукою, что всех не мало уди
вило. Гр. Кинскому также захотелось попробовать свою силу,
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и император дал ему жезл; н ой он не мог его держать так пря
мо, как императрица. После обеда начались танцы, сперва
церемониальные, точно так, как я уже говорил при описа
нии прежних свадеб. По окончании их, его высочество танце
вал Польский с императрицею, потом Польский же с невес
тою. Затем, когда протанцевали еще несколько Польских,
жених начал с невестою менуэт, после которого она опять
танцевала его с его высочеством, и так далее, потому что
танцевали попеременно то Польский, то англезы, то менуэ
ты. Все это продолжалось до тех пор, пока совершенно не
стемнело и не зажгли фейерверк, устроенный перед домом
по приказанию императора. Он состоял из щита, на котором
горели две соединенные буквы Р. и С, первая из белого, а вто
рая из голубого огня, с надписью Vivat, также белого огня, и
из множества ракет и швермеров. Я старался разузнать, что
означали Vivat и соединенные Р. и С, и мне отвечали, что они
значат да здравствует принцесса (княжна) Катерина (имя
новобрачной). Один только т. с. Толстой положительно уве
рял, что это Vivat Petrus Caesar (да здравствует Петр импера
тор); но он ошибался. Его величество император, от начала
до конца фейерверка, был внизу на площадке и, по обыкно
вению своему, сам всем распоряжался. Невозможно себе
представить, до какой степени он любил фейерверки и как
охотно всегда готов всюду помогать своими руками. Сегодня
я видел этому любопытный пример, о котором считаю не
лишним рассказать здесь. Когда его величество, с невестою
и со всеми прочими дамами, вошел в залу, где должны были
танцевать, он нашел, что там жарко, и захотел открыть окно.
Но это оказалось невозможным, потому что все окна были
заколочены снаружи гвоздями. Тогда он поставил свой мар
шальский жезл, велел подать себе большой топор и работал
сам до тех пор, пока, наконец, при помощи двух маленьких
своих денщиков, таки добился, что мог вынуть раму. Однако
ж так как окно было очень крепко заделано, то все это про
должалось более получаса. Его величество выходил даже на
двор, чтобы снаружи тщательно рассмотреть, как и чем оно
заколочено, и потом действовать сообразно тому. Он сильно
вспотел от этой работы, но все-таки остался не мало дово
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лен, что справился с нею. Между тем все, даже сама импе
ратрица, должны были стоять и не танцевать, пока окно окон
чательно не выставили. Оно потом очень беспокоило многих
дам, потому что в него по временам врывался сильный ветер.
По окончании фейерверка начался прощальный танец неве
сты. Император, как маршал, весело прыгал впереди с своим
большим жезлом.
Ф. Берхгольц

ШУТОВСКИЯ ПОХОРОНЫ КАРЛИКА
1724
г. Февраля 1. После обеда его высочество узнал, что в
этот день назначены похороны маленького императорского
карлика, недавно ум ерш его, и отправился со мною к
бар. Штремфельду, чтоб посмотреть на печальную процессию,
которая должна была пройти мимо его дома. Она показалась
там в 6 часов. Впереди всех шли попарно тридцать певчих,
все маленькие мальчики. За ними следовал в полном облаче
нии крошечный поп, которого из всех здешних священни
ков нарочно выбрали для этой процессии по причине его
малого роста. Затем ехали маленькие, совершенно особого
устройства сани, на которых помещалось тело. Их везли
6 крошечных лошадей, принадлежащих отчасти великому
князю, отчасти маленькому кн. Меншикову. Они были по
крыты до самой земли черными попонами и ведены малень
кими дворянами, между которыми находилось несколько
придворных пажей; На санях стоял маленький ф об под бар
хатным покровом. Тотчас позади их шел маленький карло,
фаворит императора, в качестве маршала, с большим мар
шальским жезлом, который был обтянут черным и от кото
рого до земли спускался белый флер. На этом карле, как и на
всех прочих его товарищах, была длинная черная мантия; он
шел во главе других карликов, следовавших за ним попарно,
именно меньшие впереди, большие позади, и в числе их было
не мало безобразных лиц и толстых голов. Потом выступал
такой же другой маленький маршал во главе карлиц. Из них
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первая принадлежала принцессам, и ее, как первую траурную
даму, по здешнему обычаю, вели двое из самых рослых карл.
Лицо ее было совершенно завешено черным флером. За нею
следовала маленькая карлица герцогини Мекленбургской,
как вторая траурная дама, и ее также вели под руки два карла.
Позади их шло еще несколько пар карлиц. По обеим сторо
нам процессии двигались с факелами огромные гвардейские
солдаты, в числе по крайней мере 50 человек, а возле обеих
траурных дам шли четыре громадных придворных гайдука в
черных костюмах и также с факелами. Такую странную про
цессию не в России едва ли где-нибудь придется увидеть. От
дома императора до проспекта карлы шли пешком, но там
все они должны были сесть в большие сани, в которые зап
рягли шесть лошадей, и ехать за телом в Ямскую (Слободу),
т. е. до самого места погребения. После похорон всех карл и
карлиц угощали в доме императора, а по этому случаю для
них сделаны были совершенно особого рода и соразмерной
величины столы и стулья. Император вместе с кн. Меншиковым шел за процессиею пешком (но не в траурном одея
нии) от самого своего дома до проспекта. Когда карл сажали
там в сани, он, говорят, многих из них бросал туда собствен
ными руками. Его величество присутствовал и при обеде карл.
Умерший карло был тот самый, для которого в 1710 году уст
роена была большая и знаменитая свадьба сорока карл и карлиц, собранных, по приказанию императора, изо всего госу
дарства.
Ф. Берхгольц

КОРОНОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ
(1724 г.). Кроме детей покойного царевича Алексея, все се
мейство и все родственники Петра Великого последовали за
ним в Москву, даже герцогиня Курляндская, нарочно выз
ванная из Митавы. Император имел обыкновение посещать
значительных негоциантов и известных артистов и часто про
водить с ними часа по два; так и накануне коронации он за6

—
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шел с несколькими сопровождавшими его сенаторами к од
ному английскому купцу, где нашел многих знатных духов
ных особ, между прочим духовника своего, архиепископа
Новгородского и ученого и красноречивого архиепископа
Феофана Псковского. Великий канцлер также пришел туда.
Среди угощений хозяина разговор оживился, и император
сказал обществу, что назначенная на следующий день цере
мония гораздо важнее, нежели думают, что он коронует Ека
терину для того, чтоб дать ей право на управление государ
ством, что спасши империю, едва не сделавшуюся добычею
Турок на берегах Прута, она достойна царствовать в ней пос
ле его кончины; что она поддержит его учреждения и сделает
монархию счастливою. Ясно было, что он говорил все это для
того, чтоб видеть, какое впечатление произведут его слова.
Но все присутствовавшие так держали себя, что он остался в
убеждении, что никто не порицает его намерения. Он назвал
себя капитаном новой роты кавалергардов императрицы Ека
терины, состоявшей из 60 человек, которые все были армей
скими капитанами или поручиками, а генерал-лейтенанту и
генерал-прокурору Ягужинскому (пожаловав ему перед тем
орден Св. Андрея) поручил командование этой ротой в каче
стве ее капитан-лейтенанта. Кавалергарды эти открывали и
заключали шествие, когда Екатерина, ведомая герцогом Гол
штинским и предшествуемая своим супругом, по сторонам
которого находились фельдмаршалы, князья Меншиков и
Репнин, явилась с своею великолепною свитою в церковь,
где назначено было ее коронование. Слезы потекли у нее из
глаз, когда Петр Великий возложил на нее корону; принимая
правою рукою державу, она левою сделала движение, чтоб
обнять и поцеловать его колена. В продолжение всей цере
монии он держал в руке скипетр, но так как потом он не сле
довал за нею в обе церкви, где Юна должна была, облеченная
в императорскую порфиру, прикладываться к иконам, то ве
лел скипетр и державу нести перед нею. Этикет этого дня обя
зывал их сидеть за торжественным обедом одних, даже без
своего семейства. Император, сказав, что хочет взглянуть на
толкотню народа, для которого выставлены были вино и жа
ренные быки, начиненные разной птицей, подошел к окну.
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Приближенные его, сидевшие за другими столами, расстав
ленными в зале, спешили присоединиться к нему, и он раз
говаривал с ними в продолжение получаса; когда же ему до
ложили, что подана новая перемена, он сказал им: «Ступай
те, садитесь и смейтесь над вашими государями». Только ко
варством придворных могло быть внушено государям сует
ным и неразумным, что величие состоит в лишении себя удо
вольствия общества и в выставке своих особ, как марионе
ток, на потеху другим.
На другой день Екатерина на троне принимала поздрав
ления. Император также поздравил ее вместе с другими, как
адмирал и генерал, и по его желанию она пожаловала графс
кое достоинство тайному советнику Толстому. Множеством
значительных повышений ознаменовалось это высокое тор
жество, которое заключилось прекраснейшим фейерверком,
какого еще не видали в Москве, хотя при всяком праздне
стве император устраивал великолепные огненные потехи
и употреблял на это огромные суммы. Изображение ленты
и девиза ордена Св. Екатерины составляло одну из главных
частей в этом фейерверке.
Г. Бассевич

СЛАВЛЕНИЕ ХРИСТА
1722
г. В то время как я был у майора Эдера, император
подъехал с большою свитою и вошел, прямо насупротив, к
одному аптекарю, по фамилии Грегори, имевшему когда-то
красавицу-сестру, которая умерла нареченною невестою кня
зя Меншикова еще прежде, чем он женился на теперешней
княгине. На мой вопрос, зачем император приехал к этому
человеку? мне отвечали, что он всегда в это время, т. е. с Рож
дества до Крещения, ездит по разным домам и иногда в один
день побывает в четырех или пяти и более, кушает там и пьет,
что у Русских называется славить. У простонародья обычай
этот существует исстари, но в высшем кругу он введен толь
ко нынешним императором, который еще усилил его учреж
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дением коллегии кардиналов. Князь-папа делается на это
время одним из первых лиц; он является со всеми своими
кардиналами, в полном костюме, и получает, как меня уве
ряли, подарки от всех, к кому приезжает, потому что, полу
чив приказание от императора, всегда накануне, через одно
го из кардиналов, дает знать, у кого его величество будет сла
вить. Государь присоединяется тогда к обществу князя-папы
и носит, подобно прочим кардиналам, небольшой воротник,
который в этот день, как мне рассказывали за верное, прика
зал занять у здешнего Голландского пастора. Иногда он яв
ляется и в полном кардинальском костюме, в длинной ман
тии, и общество увеличивается всеми императорскими пев
чими, с которыми он почти везде сам поет славу Новому году.
Я на сей раз не видал императора; но мне говорили, что он
приехал в точно таких же санях, какие я видел у других, при
ехавших с ним, т. е. довольно плохих и только немного по
больше обыкновенных. С обеих сторон в них устроены были
скамьи, так что сидеть, как в линейках, могли многие. В каж
дые сани было запряжено от 6 до 8 и менее дрянных извощичьих лошадей. Почти все извозчики были так же навеселе,
как и господа, потому что побывали уже в нескольких мес
тах. Обедало все общество у князя Меншикова. Такое славление бывает не только у вельмож, но и у иностранных куп
цов. Один Шведский офицер рассказывал герцогу, что встре
тил вчера на улице сани, запряженные шестью медведями,
которых, вероятно, готовят к предстоящему маскараду.
Ф. Берхгольц

КАТАНИЕ
(1710 г.). 5 Февраля. Царь катался по Немецкой Слободе.
Он велел привязать друг к другу 50 слишком саней и в пере
дние запречь десять лошадей. Сам он сел в передние; в ос
тальных разместились важнейшие русские сановники. Забав
но было видеть, как на поворотах, огибая угловые дома, сани
раскатывались, опрокидывались и роняли седоков. Едва ус
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пеют подобрать упавших, как у следующего поворота опять
вывалятся человек 10—12, а то и больше. Царь любит устраи
вать подобного рода шутки, даже когда занят самыми важ
ными делами. Между тем, все дела он ведает один, ибо, как
на суше, так и на море, должен сам всем распоряжаться и
притом решать текущие вопросы. Что же касается его неве
жественных, грубых подданных, то от них царь имеет мало
помощи, за то лично одарен совершенным и высоким умом
и такими широкими познаниями, что один может управлять
всем.
Юст Юль

СОЖЖЕНИЕ ДВОРЦА
1723 г. Сенатор князь Голицын *), замешанный в деле не
счастного Шафирова, был присужден, как и многие другие,
к шестимесячному тюремному заключению. Но по проше
ствии четырех дней наступила годовщина бракосочетания
императрицы, и так как она удостоила просить за него, то
император возвратил ему свободу и чин, послав его выразить
свою благодарность у ног Екатерины, когда она вышла в залу
собрания для принятия приветствий и поздравлений. Вече
ром перед ее окнами сожжен был фейерверк, изобретенный
ее супругом. Он изображал соединенный именной шифр их
в сердце, украшенном короною и окруженном эмблемами не
жности. Фигура, изображавшая Купидона со всеми его атри
бутами, кроме повязки, пущенная рукою самого государя,
казалось, летела на крыльях и зажгла все своим факелом.
Несколько дней спустя, накануне отъезда двора в Петербург
(25 февраля) император устроил другого рода огненную по
теху, менее любезную, но весьма странную. Он собственно
ручно зажег свой старый деревянный дворец в Преображен
ском, построенный в 1690 г. Так как его обложили фейерве
*) К н. Дмитрий М ихайл ович , которы й в эт о
том к ам ер -к ол л еги и .
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рочными материалами, то здание это долго горело разноцвет
ными огнями, которые обнаруживали его архитектуру и де
лали прекраснейший эффект; но когда материалы сгорели,
глазам представилось одно безобразное пожарище, и монарх
сказал герцогу Голштинскому: «Вот образ войны; блестящие
подвиги, за которыми следует разрушение. Да исчезнет вме
сте с этим домом, в котором выработались мои первые за
мыслы против Швеции, всякая мысль, могущая когда-нибудь
снова вооружить мою руку против этого государства, и да бу
дет оно наивернейшим союзником моей империи!»
Ф. Берхгольц

ШУТКИ ПЕТРА
1723 г. Апреля 30... После полуночи мы увидели позади им
ператорского сада большое пламя и в то же время услышали
колокольный звон, бой барабанов и усердную трескотню,
производимую на улицах трещотками ночных сторожей. По
чти весь город пришел в движение, и вдруг оказалось, что
огонь этот развели нарочно, чтоб подшутить над многими
тысячами жителей по случаю последнего дня Апреля. Когда
они сбежались на мнимый пожар, вокруг огня уже расстав
лены были часовые, которым велено было говорить всем, что
это последнее Апреля. Но так как никто не хотел показать дру
гим, что попался на удочку, то толпы спешили за толпами,
желая взглянуть на опустошительное действие огня. Все это
не мало потешало императора. Он, говорят, ежегодно об эту
пору придумывает что-нибудь подобное. Несколько лет тому
назад здесь был один силач, и ему велели публиковать, что
так как их величества со всем двором намерены осчастливить
его представление своим присутствием, то он приложит все
старание, чтоб отличиться, и покажет такие опыты, силы,
каких в Петербурге еще не видывали. При дворе все показы
вали вид, что императорская фамилия действительно поедет
смотреть его, а потому приезд к нему знати был необычай
ный, хотя он в этот день удвоил цену, под предлогом, что иначе
166

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

будет слишком тесно; но каков же был ужас многочисленных
зрителей, когда кто-то вышел и объявил, что так как сегодня
первое Апреля, то представления, по особому повелению его ве
личества, не будет, и все могут отправляться по домам.
Ф. Берхгольц

ПЕТР — ЛЕКАРЬ
1723
г. Января 26... Император обедал в этот день у брата
вдовствующей царицы, графа Салтыкова, и от него проехал в
Измайлово, где пировал со своею свитой. После он явился
еще в Слободу, чтобы продолжать пированье у аптекаря Гре
гори, у которого, впрочем, остался не более четверти часа,
потому что прежде много пил, да и приехал уже около 9 ча
сов. Вечером здешний купец Тамсен рассказывал нам, что его
величество был вчера у него и при этом случае, по всем пра
вилам и своими собственными инструментами, выдернул зуб
его долговязой Голландской девке, потому что считает себя
хорошим зубным врачом и всегда охотно берется вырвать
кому-нибудь зуб. Он за несколько дней перед тем (услышав,
что девка жалуется на зубную боль) обещал ей приехать се
годня и избавить ее от страдания...
Апрель 27... Проезжая мимо дома купца Борете, он (гер
цог) увидел стоявший там перед крыльцом кабриолет импе
ратора и после узнал, что его величество уговорил, наконец,
г-жу Борете, одержимую водяною болезнию, позволить ему
в этот день выпустить из нее воду. Государь будто бы употре
бил для этого род насилия и немало гордился, что ему посча
стливилось выпустить из больной более 20 фунтов воды, тог
да как при попытке какого-то Английского оператора пока
залась только кровь. Императрица, говорят, сказала в шутку
его величеству, что его за эту операцию следовало бы сделать
доктором, на что он отвечал: «Нет, не доктором, а хирургом,
пожалуй»...
Май 1... В этот же день, утром, после тяжкой болезни,
умерла купчиха Борете, над которой император за несколько
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дней делал операцию, желая вылечить ее от водяной. Ее не
будут хоронить до его возвращения, потому что он сам хочет
быть при вскрытии трупа, чего доктора и хирурги ждут с лю
бопытством, тем более, что одни находили у нее водянку, дру
гие нет...
Ноябрь 4... Герцогиня Мекленбургская находится в боль
шом страхе, что император скоро примется за ее больную
ногу: известно, что он считает себя великим хирургом и охот
но сам берется за всякого рода операции над больными. Так
в прошлом году, он собственноручно и вполне удачно сделал
вышеупомянутому Тамсену большую операцию в паху, при
чем пациент был в смертельном страхе, потому что операцию
эту представляли ему весьма опасной.
Ф. Берхгольц

ПРИДВОРНЫЙ ТЕАТР
ГЕРЦОГИНИ МЕКЛЕНБУРГСКОЙ
(1722 г.). Ноября 15. После обеда его высочество, в пол
ном параде, отправился в путь, и за ним последовала боль
шая часть кавалеров, исключая только тайного советника
Бассевича (который был нездоров) и некоторых немногих
других. Этот визит немало обрадовал герцогиню, которая не
знала, как принять ласковее его высочество. Между тем,
прежде чем вести нас в залу, она много извинялась перед ним
относительно комедии, называя ее детскою игрушкою, не
достойною его внимания. Когда в комнату, где мы находи
лись, явилась вдовствующая Царица, чтобы также отправить
ся в залу спектакля, его высочество поцеловал ей руку и по
том скоро последовал за нею вместе с герцогинею и прин
цессою Прасковиею. В зале возле царицы, с правой сторо
ны, села принцесса Прасковия; рядом с нею поместился его
высочество, а рядом с ним заняла место герцогиня Меклен
бургская, так что ему пришлось сидеть между двумя сестра
ми. Герцогиня, впрочем, почти все время была за кулисами,
чтоб дирижировать спектаклем, который без нее часто оста
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навливался. По левую сторону вдовствующей царицы сиде
ли ее брат, несколько дам и некоторые из наших кавалеров;
но бригадир Плате, я, подполковник Брюммер и гофюнкер
Тих во все представление стояли позади его высочества. Ста
рая царица была так милостива, что сейчас же подозвала к
себе одного из своих кавалеров и приказала ему достать нам
стульев, что тот и сделал; мы однако ж не воспользовались
ими и продолжали стоять. У герцогини Мекленбургской,
женщины чрезвычайно веселой, и в этот раз не обошлось без
множества забавных приключений. Она сама рассказывала
его высочеству, что актер, исполнявший роль короля, вчера
получил около 200 батогов за то, что с одним из своих това
рищей вздумал безбожно разносить по городу афишки ее ко
медии и тем собрать, как бы милостыню, что ей было очень
неприятно и принудило ее, вдобавок, этого товарища, по по
лучении им ударов, совсем прогнать. Все это я слышал еще
поутру от капита Бергера, который, во что бы то ни стало,
хотел мне навязать 30 или не знаю сколько копеек, выпро
шенных нищенствующими комедиантами в прошедшее вос
кресенье у гр. Бонде, когда он садился в карету. Но хотя ка
питан клялся мне, что герцогиня наистрожайше приказала
возвратить эти деньги и что он уже отдал обоим Остерманам
то, что они дали мошенникам, я не согласился принять их и
просил его, под благовидным предлогом, отнестись с ними к
самому гр. Бонде. Между тем для меня было странно, что
человек, наказанный вчера батогами, нынче опять играет
с княжнами и благородными девицами: в комедии роль ко
ролевского генерала исполняла настоящая княжна, а роль
супруги батогированного короля — родная дочь маршала
вдовствующей царицы; но здесь это ни по чем и считается
делом весьма обыкновенным. Комедия была далеко не так
продолжительна, как в первый раз, потому что многое выпу
стили, вероятно, чтоб не наскучить его высочеству, да и во
обще я нашел ее во многих отношениях улучшенною. Когда
она кончилась, все опять отправились в комнаты герцогини
Мекленбургской, где его высочество остался еще несколько
времени, шутил с герцогинею и потом, прежде нежели со
брался домой, выпил несколько стаканов вина. Во время
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представления меня забавлял подполковник Брюммер, ко
торому спектакль решительно не нравился. Он не был еще
так знаком с здешнею жизнью, как мы. В особенности его
сердило, что занавес беспрестанно опускался и оставлял всех
зрителей в темноте, а потому он несколько раз говорил мне
на ухо: «Какая же это, чорт, комедия!» (“welch ein Hund von
Comodie ist das”?), и я с большим трудом удерживался от сме
ха. Как в Воскресенье, во время самой комедии, у меня укра
ли из камзола табакерку, так в этот раз у г. фон-Альфельда и у
капитана фон-Ильгена вытащили из карманов по шелково
му носовому платку.
Ф. Берхгольц

ТЕАТР
В то время в Москве был театр, но варварский, какой
только можно себе вообразить, и посещаемый поэтому толь
ко простым народом и вообще людьми низкого звания. Дра
му обыкновенно разделяли на двенадцать действий, кото
рые еще подразделяли на столько же явлений (так на русском
языке называются сцены), а в антрактах представляли шу
товские интермедии, в которых не скупились на пощечины
и палочные удары. Такая пьеса могла длиться в продолже
ние целой недели, так как в день разыгрывали не более тре
тьей или четвертой ее части. Принцесса Наталия, меньшая
сестра императора, очень им любимая, сочинила, говорят,
при конце своей жизни, две-три пьесы довольно хорошо
обдуманные и не лишенные некоторых красот в подробно
стях; но за недостатком актеров они не были поставлены на
сцену. Царь находил, что в большом городе зрелища полез
ны, и потому старался приохотить к ним свой двор. Когда
приехала труппа немецких комедиантов, он велел выстро
ить для нее прекрасный и просторный театр со всеми удоб
ствами для зрителей. Но она не стоила этих хлопот. Несмотря
на пренебрежение, оказываемое теперь великосветскими
людьми в Германии к своему языку, языку очень богатому и
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звучному, по крайней мере, в такой же мере как и английс
кий, театр в этой стране в последние годы идет быстрыми
шагами к совершенству; но в то время он был не более, как
сбор плоских фарсов, там кое-какие наивные черты и ост
рые сатирические намеки совершенно исчезали в бездне
грубых выходок, чудовищных трагедий, нелепого смешения
романических и изысканных чувств, высказываемых коро
лями или рыцарями, и шутовских проделок какого-нибудь
Jean-Potage, их наперсника. Император, вкус которого во
всех искусствах, даже в тех, к которым у него вовсе не было
расположения, отличался верностью и точностью, пообещал
однажды награду комедиантам, если они сочинят пьесу, тро
гательную, без этой любви, всюду вклеиваемой, которая ему
уже надоела, и веселый фарс без шутовства. Разумеется, они
плохо выполнили эту задачу, но чтоб их поощрить, государь
велел выдать им обещанную сумму.
Г. Бассевич

КОМЕДИЯ В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ
(1723 г.). Января 4. Когда мы приехали в дом, где начался
спектакль, нас провели в какую-то конуру, не просторнее и
не лучше балагана марионеток в Германии; там было только
несколько дам-иностранок и весьма немного порядочных ка
валеров. Комедию представляли молодые люди, которые
учатся в гошпитале хирургии и анатомии у доктора Бидлоо и
которые, конечно, никогда не видали настоящей комедии.
Они разыгрывали в лицах «Историю царя Александра и царя
Дария», разделенную ими на 18 действий, из которых 9 дава
лись в первый день, а 9 на следующий. После каждого дей
ствия следовала веселая интермедия. Но все эти интермедии
были из рук вон плохи и всегда оканчивались потасовкою.
Комедия, сама по себе хоть и серьезная, разыгрывалась так
же, как нельзя хуже; одним словом, все было дурно. Его вы
сочество дал молодым людям 20 рублей, а император, как го
ворили, пожаловал им намедни 30...
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Августа 21. Так как в этот день было объявлено, что будет
представление комедии, и мы часов в 5 узнали, что принцессы
уже поехали смотреть ее, то его высочество не медлил и отпра
вился со всеми нами в барке до дома Брюса, а оттуда в каретах
до места спектакля, на который, кроме императорских прин
цесс, собралось лишь очень небольшое общество. Хотя до при
езда нашего, одно действие пьесы под названием «Возмож
ность, сделанная невозможною» (die un-rooglich gemachte
Möglichkeit) было уже сыграно, однако ж нам все-таки доста
лось увидеть ее всю сполна, потому что император прислал ска
зать, что он приедет и чтоб его подождали. Его величество при
ехал только в семь часов; но герцог тем не менее провел время
с прекрасными принцессами очень приятно, усердно разгова
ривая с ними и сидя, по приглашению, подле них с правой сто
роны. Рядом с ними с левой стороны сидел маленький вели
кий князь со своею сестрою. Тут же были Гессен-Гомбургские
принцы, но ни слова не сказали с принцессами и потому ску
чали. Тотчас по приезде императора началось представление,
и его величество, сидя между обеими принцессами, имел тер
пение смотреть на него почти полтора часа. Между тем, так
как комедия тянулась очень долго, то, еще до окончания ее,
явился один из молодых унтер-офицеров гвардии, которого
императрица прислала, чтоб проводить принцесс домой. По
этому они, по окончании собственно комедии, тотчас же уеха
ли, не дожидаясь следующей пьесы. Его высочество проводил
их сперва до кареты, а потом до самого дома. Комедия была
очень дурно снабжена актерами. Впрочем, к лучшим здесь и
не привыкли. Представления больше всего посещаются дво
ром, и без него актеры умерли бы с голоду, потому что из Рус
ских никто не ходит смотреть их, а из иностранцев также бы
вают у них немногие. Может быть, когда будет готов новый
театр (Comodienhaus), строющийся, по приказанию импера
тора (в нашем соседстве), иностранцы станут и чаще бывать
на представлениях, тем более что теперешний слишком отда
лен, а между тем за самое последнее место надобно все-таки
платить 40 копеек. Труппа здешних актеров состоит из 10 или
11 человек и еще очень плохо снабжена костюмами.
Ф. Берхгольц

Новая столица и провинция
ПЕТЕРБУРГ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ В 1710 Г.
Что касается почвы нового города и его окрестностей, то
она вообще очень холодная, как от множества воды, болот и
пустырей, так и от самой северной широты, на которой он
лежит. На Ингерманландской стороне земля, однако же, не
сколько плодороднее, чем на Финляндской.
До основания С.-Петербурга, на месте им занимаемом, жил
шведский помещик, с немногими финскими крестьянами и
рыбаками, которые довольно, по-своему, порядочно обраба
тывали эту землю, так что еще и теперь, на пустырях в городе и
вокруг его, остались следы борозд, поднятых их сохами.
Впрочем, за городом не растет почти ничего, кроме мор
кови, да и той немного, белой капусты и травы для скота.
Домашнюю скотину, как то рогатый скот, овец, свиней и
проч., прежде можно было покупать за безделицу, но теперь,
когда, при большом стечении народа в С.-Петербург, потреб
ление чрезвычайно увеличилось, бедным людям очень труд
но пропитываться, так что они употребляют в пищу больше
коренья и капусту, хлеба же почти в глаза не видят. Поэтому
легко себе представить, сколь тяжело их существование, и
если бы не подвоз съестных припасов из Ладоги, Новгорода,
Пскова и других мест, то все скоро перемерли бы с голода. А
между тем, как почти все жизненные припасы доставляются
сюда издалека, в зимнее время иногда за двести и триста миль,
на тысячах подводах, то и цены на все ныне очень высоки.
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В здешних садах, несмотря на старание, прилагаемое в
особенности Голландцами, тоже немного чего разводится,
частью по причине холодного грунта, частью же потому, что
зима продолжительнее лета. Что природа в силах произвес
ти, то должно поспеть в два месяца: июнь и июль, да разве
еще в августе, а что в это время не созреет, то должно счи
тать погибшим. Фруктов здесь совсем нет и хотя осенью при
ходят из Новгорода целые барки с яблоками, но с очень не
завидными; о сливах же и грушах, и даже о вишнях, и слу
хом не слыхать. Но зато дичь водится в большом количе
стве, кроме зайцев, которых, по неимению обширных пахатных полей, мало, и то все только белые. Диких свиней и
коз, равно и оленей совсем не видать, но в медведях, вол
ках, лисицах, рысях и тому подобном недостатка нет. Тетеревей, куропаток, куликов, бекасов и т. п. так много, что
крестьяне, ловящие этих птиц большею частью силками,
предлагают их часто почти за ничто. Между тетеревами и
куропатками есть некоторые ростом с курицу; последние
большею частью совершенно белые и очень вкусные, отыс
кивают себе корм на земле и в снегу, для чего, в защиту от
холода, природа обула их в род шершавых сапожков, и мне
ни в Германии, ни в Голландии, ни в Брабанте нигде не слу
чалось видеть птиц такой породы.
Реки здесь обилуют всякою рыбою; при всем том, как у
русских нет никаких порядочных снастей для рыболовства,
а, при множестве установленных постов, они тотчас с жад
ностью скупают весь улов, то рыба вообще довольно дорога.
Зато вонючей соленой рыбы бездна; ее привозят целыми боч
ками и барками из Ладоги и других мест и хотя от нее уже
издалека доносится такой запах, что надо затыкать нос, од
нако русские, в особенности же простолюдины, едят ее с не
вероятною алчностью и так же охотно, как свежую.
Дрова еще можно доставать с нуждою, хотя постепенно
все тоньше и мельче, но и те сплавляются водою из дальних
мест, потому что Царем запрещено под телесным наказани
ем и лишением живота, рубить в С.-Петербурге, особенно же
на острове Ретусари, хоть бы один сучек, уже не говоря о це
лых деревьях. По островам и вообще в тамошних лесах рас
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тут многоразличные хорошие злаки; в гербариуме покойно
го флотского пастора Вильгельма Толле я нашел их свыше 300
видов, собранных им в этих местах. Обыкновенный лес здесь
ель, сосна, пихта, береза и орешник; снимаемые с последне
го орехи крестьяне приносят на рынок целыми кулями. Дуб
и бук попадались мне очень редко, или, лучше сказать, не
встречались никогда, кроме тех двух дубов, которые, как я
выше упомянул, растут у взморья на Ретусари. Оттого и суда
здесь строятся все из елового и соснового леса, очень недо
лго держащегося в воде.
Климат в этом крае и зимою и летом очень суров и холо
ден; вследствие частых ветров, туманов и дождей или снега, а
также болотистой местности, он притом и очень не здоров.
Обыкновенно более полугода продолжается лютая зима (не
мецкая зима показалась бы здесь летом), а все прочее время,
за исключением июня и июля, стоит апрельская или осенняя
погода. Оттого жителям необходимо запасаться шубами, теп
лым платьем и такою же обувью.
Когда один только день идет дождик, то уже нигде нет про
хода и на всяком шагу вязнешь в грязи. В прошлом 1710 году,
по распоряжению Его Царского Величества, начали мостить
камнем улицу на Финляндской стороне, под руководством
немецких мостовщиков; но чтобы везде настлать такую мос
товую, потребуется немало времени, да и много камня, кото
рого здесь не в изобилии...
Что касается местных жителей, то они, большею частью,
здоровый и от природы дюжий народ, говорящий особым,
финским языком, очень трудным и едва ли имеющим, срод
ство с каким-нибудь другим. К тому же они говорят так ско
ро, что чужому невозможно их понять.
Одеваются они почти, как Лифляндцы, и носят такую же
лыковую обувь, плоские шапки и за поясом небольшой то
пор, но переселившиеся в города ходят в немецком платье.
Живущие в Финляндии почти все евангелическо-лютеранского исповедания и в богослужении, церковном пении и мо
литвах следуют шведскому обычаю; однако мне часто каза
лось, что между ними таится еще много привязанности к пре
жним суеверным языческим обычаям и колдовству.
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Жители Ингерманландии частью исповедуют еще еванге
лическую веру, частью уже русскую.
Хозяйство у них всех очень скудное и дурное, так что оно
не может быть сравниваемо с бытом даже беднейшего немец
кого крестьянина. Избы в деревнях срублены все на русский
лад, из брусьев, крестообразно один на другой положенных,
и состоят большею частью из одной комнатки, в которой и
печь для варева.
Вместо окон — маленькое четырехугольное отверстие с
задвижною дощечкою. У тех, которые позажиточнее, встре
чается, впрочем, иногда и крошечное окошечко, ладони в две
из слюды (заменяющей нередко стекло и у самих бояр и дру
гих знатных господ), или бумажное, или же из пропитанной
маслом холстины. Постели в деревнях совсем не известны и
жители покрываются, вместо одеял, какою-нибудь старою
рухлядью или лохмотьями; большею же частью, точно также,
как и русское простонародье, жарко натопив комнату, ложат
ся, совсем нагими, на печь, похожую на хлебенную, или на
доски (скамьи), приделанные к стенам, или же прикреплен
ные к потолку (полати), нисколько не обращая внимания на
то, что таким образом лежат вместе вповалку муж и жена,
работник и девка, дети, собаки, кошки, свиньи, куры и пр.
Можно, однако, себе представить, какое ощущение эта га
дость и вонь должна производить в непривыкшем к ней пу
тешественнике, тем более, что изба обыкновенно наполнена
чадом, за которым, если стать прямо, не видно верхней части
тела. Ночью для проезжего присоединяется еще другая мука
от множества гадин, особенно клопов, сидящих в невероят
ном множестве между брусьями и в щелях деревянных стен и
мешающих часто закрыть глаза хоть бы на минуту. Комаров в
этих местах тоже несчетное число и мне не раз случалось,
переезжая через Неву, зачерпывать полную шляпу их трупов,
плывших из Ладожского озера.
Вместо свечей жители употребляют тонко наколотые ело
вые лучины, которые втыкают, одну за другою, в железный
светец, подставляя под него ведро с водою; иногда же они
суют такие горящие лучины прямо в деревянную стену, нис
колько не заботясь о том, что от этого может сгореть вся изба.
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Их детские зыбки тоже мудреные. К гибкому шесту, ук
репленному, как у токарей, в потолок, привязывают тесьмою
или веревкою продолговатую корзину, в которую кладут мла
денца, обложив его старым лохмотьем, какими-нибудь об
щипанными перьями, или соломою; потом корзинку то тя
нут вниз, то отпускают вверх, приводя ее таким образом в
качательное движение; когда же мать хочет дать ребенку гру
ди, то она, не вынимая его, наклоняется для этого над корзи
ною.
При постройке своих изб они довольствуются небольшим
топором с прибавкою разве еще угломера, а вместо скобеля
употребляют кривой крюк, каким в Германии мясники очи
щают и соскребают чурбан, на котором рубится мясо или го
товятся колбасы. Этих орудий им, как и русским, стает на все,
и избы их поспевают в самое короткое время. Двери в после
дних обыкновенно так невысоки, что входящему надо очень
низко наклоняться, и когда их отворяют, из избы валит такой
дым и чад, что можно упасть в обморок или задохнуться; но
жителям ни до этого, ни вообще до какой-нибудь чистоплот
ности, нет ни малейшего дела.
Из всего сказанного легко себе представить, какой жало
сти достойны эти бедняки, когда Промысл насылает на них
голод, войну и повальные болезни, особливо же чуму.
В проезд мой этими краями к С.-Петербургу, я находил
еще кое-кого по деревням; но на возвратном пути, на какихнибудь 30, 40, 60 и более миль, уже не было ни одной живой
души; все погибло и перемерло, и если бы Царь, овладев Лифляндией, не устроил по дороге из Нарвы через Дерпт (теперь
этот город — одна груда камней) до Риги, т. е. на расстоянии
почти 100 миль, для собственного своего удобства и для по
рядочных путешественников, нескольких почтовых домов,
через каждые 3 или 6 миль, то проезжему в суровое зимнее
время пришлось бы погибнуть от стужи и голода.
Война и моровая язва в конец разорили плодоносную и
богатую Лифляндию и Курляндию. В деревнях почти не ви
дать жителей, хлеб стоит на полях несжатый, скот разбрелся
и съеден волками, дома в совершенном запустении; помещи
чьи имения и большие общины, в которых было по несколь
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ку тысяч крестьян, так вымерли, что местами осталось не бо
лее трех, четырех или шести душ...
Упомяну также, что чума хотя доходила до Нарвы и, как
говорят, до Копорья, однако в С.-Петербург не проникла; но
так как и здесь недостаток продовольствия имел следствием
большую смертность, то вывели заключение, будто бы в этом
городе тоже чума, вследствие чего были приняты разные меры
предосторожности.
С умирающими из бедных классов здесь немного, впро
чем, церемонятся: труп, завернув в рогожу, привяжут верев
ками к шесту и таким образом несут его два человека, а мно
го что везут на дровнях (как мне самому случалось видеть)
совсем нагой на кладбище, где зарывают его в землю без вся
кого дальнейшего обряда.
Неизвестный автор «Описания С.-Петербурга в 1710 и
1711 гг>

ПЕТЕРБУРГ В 1720 ГОДУ
Около Петербурга царь укрепил берега реки, устроил пло
тины и шлюзы, прорыл каналы, для того, чтобы лишняя вода,
нагоняемая бурею с моря, нашла, куда расходиться: если бы
этого не было, волны залили бы строения. Шлюзы сверху
покрыты досками, так что по ним можно ездить на лошади.
Чем ближе к морю, тем более широким руслом течет Нева и
разделяется на несколько рукавов, которые расходятся в раз
ные стороны. По берегам этих рукавов вколачивают теперь
сваи, в иных местах берега ровняют; чтобы могли подходить
суда, расширяют, поднимают и углубляют дно, где понадо
бится.
Город этот раскинут на громадное пространство, где вся
кий сенатор, министр и боярин должен иметь дворец; иному
пришлось выстроить и три, когда приказали. Счастлив был
тот, кому отведено сухое место; но, кому попалось болото и
топь, тот порядком нагрел себе лоб, пока установил фунда
мент, вырыл лес, так как чем ближе к морю, тем почва низ
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меннее и более болотиста. Еще и теперь, хотя дома и отстро
ены, но они трясутся, когда около них проезжает экипаж, а
это — вследствие непрочного фундамента. Эта часть уже име
ет вид города: есть там дома, шлюзы и громадные строения с
флигелями и всеми удобствами. Далее по направлению к
Кронштадту немало еще места, где уже начинают строить, и
где уже поселилось несколько тысяч мещан у самого моря.
Есть здесь церкви, коллегии, дворцы и так называемые
лавки, где можно все получить — это четырехугольное строе
ние, в котором, как по одну, так и по другую сторону живут
купцы. Дворцы — громадные каменные, с флигелями, кух
нями и удобствами; только они наскоро построены зимою,
так как здесь лето непродолжительно. Еще половина этого
города не выстроена.
На этой стороне Невы по берегам реки расположены дома,
тянущиеся до царских дворцов, которых три: два летних и
один зимний. Сады красивы. Я слыхал от самого царя, кото
рый сказал: «Если проживу еще три года, буду иметь сад луч
ше, чем в Версале у французского короля». И в самом деле,
сюда привезена морем из Венеции, Италии, Англии и Гол
ландии масса мраморных статуй, колонн; даже целая бесед
ка, из алебастра и мрамора, привезена из Венеции для сада,
расположенного у самой реки, между каналами. Здесь мно
жество замечательных вещей, беседок, галерей, насосов и
удивительно красивых деревьев. Со стороны реки около сада
подведена каменная стена; к реке ведут галереи, где можно
сесть на ботик, галеру, яхту или буер, чтобы ехать на море или
гулять по каналам и большой широкой реке. На реке нахо
дится остров, на котором строят дома, куда переведут Анато
мию (Кунсткамеру).
На другом острове находится пороховой завод; на третьем,
который называется «Васильевский остров», расположены
дворцы, летний и зимний князя Меншикова, а также и дру
гие дома до самого моря. Есть также места, где строят кораб
ли, преимущественно в Адмиралтействе; тут находятся баш
ни с пушками, равно, как и дома, в которых живут англичане
и голландцы, строящие корабли. Далее место, где стоят гале
ры. Я слыхал от царя: «у меня много кораблей, но я уменьшу
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число судов, и останется их 30, на каждом по 100 пушек, да
200 галер, на каждой по 40 пушек». И в самом деле этого у
него уже слишком много. Имеются здесь большие четыреугольные суда, на которых перевозят корабли в море, так как
по этой реке, а даже и по здешнему морю, не везде могут хо
дить корабли, потому что во время бурь море засыпает реки
песком. С этою целью миль на 7 отсюда построена крепость,
где останавливаются военные корабли. Галеры мне нравятся,
так как на них можно ездить по водам, и безопасно, как у бе
рега, так и по самому глубокому морю; притом ими можно
управлять, как угодно, и в какую угодно сторону, а также стре
лять в неприятеля, вращаясь на месте.
На другом берегу реки, против царских дворцов, строят
большой укрепленный замок. Посредине его находится цер
ковь с башнею, на которой помещены часы, играющие фран
цузские куранты; здесь вообще во дворцах и коллегиях мно
го таких часов, которые разыгрывают псалмы. В упомянутом
замке множество пушек, и со стороны моря постоянно раз
вевается красно-белый флаг. Здесь есть такой обычай: когда
адмиральский фрегат выйдет на воду под особенным флагом,
то должны выходить все фрегаты — под страхом штрафа. Ад
миральский фрегат идет впереди, а все прочие идут за ним,
не опережая его. На фрегатах обыкновенно находятся сена
торы, министры и другие баре, которые веселятся при звуках
музыки. Минуя один другого, пьют здоровье, стреляют из
пушек и обязаны быть на воде до тех пор, пока адмирал не
причалит к берегу. В этом месте живет много ремесленни
ков — французов, англичан, голландцев и мануфактуристов
других национальностей, которых царь выписал для того,
чтобы они учили русских людей; для работ у них свой дом.
Также много зданий для корабельного провианту, соленой
рыбы, ветчины, муки; есть здания с конюшнями, где оста
навливаются конные полки, а также для пехоты, со всеми
удобствами. Есть здания, где останавливаются гости, а для
их удобства и трактиры. По берегам, куда привозят хлеб или
провиант, устроены амбары; сюда немедля переносят приве
зенное с кораблей. Выстроены также каменные солодовни для
пива — для кораблей; пока пиво свежее, его не пьют — так
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оно горько; а горько потому, чтобы могло дольше стоять, не
скиснув.
Неподалеку от царских дворцов находятся здания, выст
роенные в квадрат для ремесленников, которые строят фре
гаты и яхты. Внутри сделан канал, куда на зиму приводят суда,
чтобы их не испортил ледоход. В других зданиях выделывают
пушки, колокола, чугунные и железные мортиры; в третьих —
колесники делают лафеты и колеса для пушек.
На другой стороне реки, за дворцом князя Меншикова, на
ходится Французская улица, где живут одни ремесленники, как
то: скульпторы, плотники, рабочие, делающие фонтаны, а так
же и те, которые выделывают разные вещи из олова и других
металлов; но все это —для Царя. В лавках есть такса, по кото
рой продают все предметы. Есть здесь также меха и товары из
меди и железа; здесь много полотна, но оно узко, а между тем
его здесь нужно много, так как стены и потолки обивают по
лотном, местами даже восченым; обивают также полотном бал
коны и башни в итальянских садах, и даже заборы вокруг са
дов. Ткани, даже весьма красивые, привозят из Москвы.
На берегу Невки есть длинный, двухэтажный каменный
дом, в котором шесть комнат внизу и столько же наверху. С
одного берега до самого дома проложен мост, на котором на
ходится избушка и балкон столярной работы. В каждой ниж
ней комнате этого дома есть 5 станков для выделывания по
лотна; в угловых же комнатах работают столяры и токари,
которые приготовляют станки, мычки, веретена, прялки,
мотальницы, утки, челноки и другие снаряды. В комнатах
верхнего этажа много женщин, под присмотром англичан
ки, которая наблюдает за их работами. В одних комнатах пря
дут, в других разматывают; здесь множество людей, есть и
смотритель, который всем управляет.
На противоположной стороне, на той же реке, есть другое
здание, где выделывают крахмал; есть здесь мочильные чаны,
а также несколько втулок, по вынутии которых вытекает вода;
вода, и притом весьма хорошая, проведена трубами и посред
ством труб же отводится. На другой стороне реки находится
большая и широкая белильня; здесь вырыты каналы, в кото
рых мочат и поливают полотно.
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Есть здесь также два стрельбища, одно за Невою, за ка
менными солодовнями, другое за двором г. Головкина; там
учат стрелять из пушек, которых в каждом по десяти.
Река Нева укреплена плотинами, особенно один берег, на
расстоянии 12 миль до Шлиссельбурга, так что суда везде могут
причаливать к берегу и сейчас выгружать то, что желают. Дере
вьев сплавляют этою рекою громадное количество, как в город,
так и на море, к различным крепостям. Около города нельзя и
розги срезать, хотя там на пространстве нескольких миль растет
множество березы, пихты и сосен, но это мелкое дерево. Дуб,
необходимый для постройки кораблей, яхт, фрегатов, галер, бу
еров, шлюпок и гондол, привозят рекою частью из Москвы. Все
это царь имеет, так что может обойтись без вывоза из чужих
стран, и если еще найдет минералы, для чего уже выписал в
нынешнем году из Саксонии рудокопов, то справедливо его
можно будет назвать: «Владыка земли и моря».
За городом, по направлению к монастырю, стоит над Не
вою дворец, в котором его величество царь показывал нам
Кунсткамеру, которую купил где-то за Голландиею, у какогото славного заморского доктора. Доктор собирал эти редкос
ти в продолжение 50 лет, а когда у него царь купил это собра
ние за 12 ООО червонцев, то ему уже было 72 года. Так как у
него был один сын, пьяница, который не умел ценить этих
редкостей, то он предпочел продать тому, который этим вос
пользуется и сумеет сохранить. Дворец этот, из которого да
леко видно, расположен на красивой равнине. Через сени с
балконом входишь в комнату, в которой множество склянок,
расставленных по шкафам. В этих склянках сохраняются го
ловки маленьких детей, от одного до двух лет, и так хорошо
сохраняются, что кажутся живыми. Иная смотрит живыми
глазами, как будто ничто не разрушило их зрения, хотя она
стоит уже несколько лет. С иных чуть не брызжет живая кровь;
где отрезана голова, там кажется — будто кожа с телом вчера
отрезана. В других склянках сохраняются руки и ноги, на ко
торых видны жилы через кожу, как будто живую. В следую
щей комнате склянки с образцами развития человеческого
плода, от первого зародыша до полной зрелости плода. Есть
здесь различные чудовища, как человеческие, так и живот
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ные, и другие редкости; также чучела разных животных —
слонов, ящериц, рыб, и высушенные рыбы с удивительными
ртами. Немало здесь морского тростника, также громадное
количество слоновой кости, которую привезли из греческо
го государства, где некогда воевал Александр Великий, кото
рый, щадя людей, подвергал опасности слонов, которых там
немало погибло.
В трех других комнатах устроена весьма красивая библио
тека; в ней находятся старые книги, имеющие полторы тыся
чи лет, как высчитали отцы иезуиты; более всего греческих.
Есть также много книг, написанных на славянском языке;
другие сочинения относятся к военному искусству и содер
жат описание новых изобретений, — как осаждать города,
замки и крепости; много таких сочинений царь приказал на
печатать для молодых людей. Кроме того, здесь находятся не
мецкие библии и много книглатинских, немецких, француз
ских и русских на несколько тысяч...
Есть также большие дворцы, называемые коллегиеми: в
одном принимают заграничных послов, другой — это сенат,
третий —для совещаний по иностранным делам, четвертый —
Collegium justitiae, пятый — военная судебная коллегие; так
же коллегие сельская. При каждой коллегии находятся еще
отдельные канцелярии.
За царскими дворцами есть здание, где останавливается
почта, там же есть здание для птиц, где продают тетеревов,
рябчиков, белых глухарей, больших и малых уток, чирков; о
названиях других не доспросишься; есть также в клетках щегленки, дрозды певчие.
На одной равнине, которую нарочно оставили среди го
рода, стоит одно здание, назначенное для упражнения моло
дых людей. В первых числах июня, по русскому календарю,
собралось там мальчиков тысяч семь; угощали их водкою и
пивом; потом они дрались там на-кулачки; бьются они за го
сударево здоровье; иногда кой-кого и убьют. В том же здании
помещена пара львов, отдельно самец и отдельно самка; есть
также пантеры, рысь, леопард, морские коты, белые и серые
обезьяны; в другом месте — белые и черные медведи и выде
ланная слоновая шкура...
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14 июня ( 1720 г.) пригласили нас в адмиралтейство, где нас
ожидал царь. Пройдя мост на канале и ворота, мы вошли че
рез сени в громадное помещение, где строятся корабли. Ос
матривали мы нововыстроенный большой красивый корабль,
который в будущее воскресенье будут спускать; отправились
мы в кузницу, выстроенную в углу. В этой кузнице было 15
горнов, и при каждом работало 15 кузнецов с мастером. Пять
человек делали брусы для кораблей; кроме обыкновенных
кузнечных мехов, были и такие, в которые дуют медными и
железными трубами. Оттуда мы прошли через другой канал к
большому трехэтажному дому, выстроенному в виде треуголь
ника на прусский манер. Царь ходил с нами по разным мага
зинам, находящимся в этом здании; мы осматривали все ко
рабельные принадлеж ности...
Перед этими зданиями стоят большие ящики, в которых
много зарядов, фанат, железных ядер; в других местах масса
разноцветной материи для хоругвей, значков, корабельных
флагов и т. п. Краска была собрана в большом количестве
бочек, а именно: лазуревая, красная и разные другие, кото
рые добывают здесь в Ингрии. В третьем этаже было приго
товлено на восемьдесят тысяч рублей парусов. Не всякий это
му поверит, но мы видели это своими глазами. Затем мы от
правились в галерею, находящуюся в среднем этаже, где ад
мирал Апраксин, — а это было в пятницу — потчивал нас од
ними корабельными блюдами, т. е. копченой говядиной, со
сисками, окороками, языками, морскими рыбами, а также
маслом, сыром, селедками, вареньем, солеными устрицами,
лимонами, сладкими апельсинами, сухарями, осетрами; было
несколько блюд раков, но мелких. Давали пиво и полпиво
холодное, так как здесь всюду много льда; на башне в это вре
мя играла музыка.
Посидев немного, мы отправились в коллегии, где было
много молодежи. Столы покрыты зеленым сукном, на сте
нах развешены зеркала, чертежи, гравюры. Преподаватель
объяснял военное искусство: как стрелять на кораблях, как
управлять парусом, когда вода в волнении, и другие этого
же рода искусства. Нельзя было об этом подробно расспра
шивать потому, что мы только проходили, я едва услыхал о
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том, что здесь делают. Отсюда мы сошли к каналу, в кото
ром стояло несколько судов с насосами, которые вгоняют
воду в длинны й кож аны й рукав, длиною в несколько
сажен, и снабженный на конце металлическим шприцем,
из которого вода брызжет в сторону, в какую его направ
лять. Применение этих судов тушить огонь, если бы та
кой — Боже упаси — занялся. В одной комнате находится
библиотека, в которой содержатся книги, относящиеся ис
ключительно к искусству мореплавания. Здесь были боль
шие запасы разного рода бумаги — белой, серой, черной,
и также бумага для чертежей. Несколько комнат были за
няты постелями, назначенными для кораблей; готового
платья разного цвета было на 24,000 человек, а также пла
тье для 4000 матросов.
Неизвестный автор «Краткое описание Петербурга и со
вершавшегося в нем в 1720 г.»

ВЪЕЗД В ПЕТЕРБУРГ
(1721 г.). Июня 23. Около вечера прибыли мы благополуч
но в Петербург, который, со времени моего отъезда оттуда,
так изменился, что я вовсе не узнавал его. С самого начала
мы въехали в длинную и широкую аллею, вымощенную кам
нем и, по справедливости, названную проспектом, потому что
конца ее почти не видно. Она проложена только за несколь
ко лет и исключительно руками пленных шведов. Несмотря
на то что деревья, посаженные по обеим ее сторонам в три
или четыре ряда, еще не велики, она необыкновенно краси
ва по своему огромному протяжению и чистоте, в которой ее
содержат (пленные Шведы должны каждую субботу чистить
ее), и делает чудесный вид, какого я нигде не встречал. На
адмиралтействе, красивом и огромном здании, устроен пре
красный и довольно высокий шпиц, который выходит пря
мо против проспекта. Миновав эту аллею, я проехал через
подъемный мост, полевую сторону которого стоит новая бир
жа, четырехугольный и также очень красивый дом. Отсюда я
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велел везти себя к дому, отведенному для его королевского
высочества; он находится недалеко от царского летнего двор
ца и возле самого Почтамта.
Ф. Берхгольц

ЛЕТНИЙ САД
(1721 г.). Июля 9. Сад этот (Летний) имеет продолговатую
форму; с восточной стороны к нему примыкает летний дво
рец царя, с южной — оранжерея, с западной — большой кра
сивый луг (на котором, при всех празднествах, обыкновенно
стоит в строю гвардия и о котором было уже говорено выше),
а с северной он омывается Невою, в этом месте довольно
широкою. Расскажу по порядку все, что там есть замечатель
ного. С северной стороны у воды стоят три длинные откры
тые галереи, из которых длиннейшая средняя, где всегда, при
больших торжествах, пока еще не начались танцы, ставится
стол со сластями (mit Confect). В обеих других помещаются
столы с холодным кушаньем, за которые обыкновенно садят
ся офицеры гвардии. В средней галерее находится мрамор
ная статуя Венеры, которою царь до того дорожит, что при
казывает ставить к ней, для охранения, часового. Она в са
мом деле превосходна, хотя и попорчена немного от долгого
лежания в земле. Против этой галереи аллея, самая широкая
во всем саду: в ней устроены красивые фонтаны, бьющие до
вольно высоко. Вода для них проводится в бассейны из кана
ла, с помощью большой колесной машины, от чего в ней ни
когда не может быть недостатка. У первого фонтана место,
где обыкновенно царица бывает с своими дамами, а далее, у
другого, стоят три или четыре стола, за которыми пьют и ку
рят табак, — это место царя. Вправо от этой круглой и разде
ленной четырьмя аллеями площадки с одной стороны стоит
прекрасная статуя с покрытым лицом, у подножия которой
течет, или, лучше сказать, бьет вода со всех концов, а с дру
гой находится большой птичник, где многие птицы частью
свободно расхаживают, частью заперты в размещенных вок
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руг него небольших клетках. Там есть орлы, черные аисты,
журавли и многие другие редкие птицы. Тут же содержатся,
впрочем, и некоторые четвероногие животные, как, напр.,
очень большой еж, имеющий множество черных и белых игл
до 11 дюймов длиною. В день празднования Полтавского сра
жения царь, показывая этого ежа его высочеству, приказал
вынуть несколько таких игл, которые уже слабо держались.
Из них одну я сберег для себя. Кроме того, там есть еще си
няя лисица, несколько соболей и проч. В высоком домике с
восточной стороны множество прекрасных и редких голубей.
На другой стороне фонтана, против упомянутой статуи, уст
роена в куще деревьев небольшая беседка, окруженная со всех
сторон водою, где обыкновенно проводит время царь, когда
желает быть один или когда хочет кого-нибудь хорошенько
напоить, потому что уйти оттуда нет никакой возможности,
как скоро отчалит стоящий вблизи ботик, на котором пере
правляются к беседке. На воде плавает здесь большое коли
чество самых редких уток и гусей, которые до того ручны, что
позволяют кормить себя из рук. По берегу, вокруг, расставле
ны маленькие домики, все они, вероятно, запираются на ночь.
Здесь же красуется вполне снаряженный кораблик, на кото
ром иногда потешается карла царя. Против большего птич
ника устроен еще, в виде водопада, красиво вызолоченный
мраморный фонтан, украшенный многими позолоченными
сосудами. Это место (где находится также и оранжерея), безспорно одно из лучших в саду; все оно обсажено кустарни
ком и окружено решеткою, которая запирается. Далее отсю
да, вправо, стоит большая, сплетенная из стальной проволо
ки, клетка с круглым верхом, наполненная всякого рода ма
ленькими птицами, которые целыми группами летают и са
дятся на посаженные внутри ее деревца. Еще далее, налево,
строится новый грот, который снаружи уже почти совсем го
тов, но внутри не сделано еще и половины того, что предпо
ложено сделать. Он будет очень красив и великолепен, пото
му что для покрытия его стен и потолка назначается безчисленное множество разных превосходных раковин, приобре
тение которых стоило больших издержек. Кроме того, в этом
саду находится приятная рощица, о которой я уже прежде не
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раз говорил, и устроено еще несколько фонтанов; одним сло
вом, там есть все, чего только можно желать для увеселитель
ного сада. Особенно украшают его драгоценные мраморные
фонтаны и находящаяся между ними статуя Венеры, кото
рой будто бы 2000 лет и которая, как говорят, куплена у папы
за 3000 скуди и подарена царю. Когда мы пересмотрели все и
роспили несколько бутылок хорошего Венгерского вина, гер
цог поехал домой, потому что становилось уже поздно. При
отъезде его высочество приказал вручить несколько червон
цев кунстмейстеру, который всюду водил нас и открывал фон
таны. Он сначала отказывался принять их, но наконец взял с
радостью. Таким образом мы приятно окончили день, по
крайней мере для меня: я всегда особенно радуюсь, когда ус
пею рассмотреть что-нибудь любопытное. Уже прежде я не
сколько раз собирался в этот сад, но намерение мое все оста
валось без исполнения, потому что туда пускают только по
Воскресеньям, и то не всех.
Ф. Берхгольц

АДМИРАЛТЕЙСТВО И ЦЕРКВИ
(1721 г.). Июля 24. Я с придворным проповедником и с Дю
валем ходил в Адмиралтейство смотреть новый корабль, ко
торый, как говорил вчера его величество царь, назначался к
спуску со штапеля 27-го числа. Корабль этот 64-х пушечный
и построен Французским мастером, присланным царю на
несколько лет из Франции. Мы застали там переводчика этого
мастера, с которым Дюваль был знаком, и он водил нас по
всему кораблю. После того мы осмотрели несколько и самое
Адмиралтейство. Оно имеет внутри большое, почти совер
шенно четырехугольное место (которое с трех сторон застро
ено, а с четвертой открыто на Неву), где корабли строятся и
потом спускаются на воду. Против открытой стороны нахо
дится большой въезд или главные адмиралтейские ворота; над
ними устроены комнаты для заседаний Адмиралтейств-Коллегии и поднимается довольно высокая башня, выходящая,
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как я говорил уже прежде, прямо против аллеи, называемой
проспектом, через который въезжают в Петербург и который
в середине вымощен камнем, а с боков имеет красивые ро
щицы и лужайки. Обе стороны адмиралтейского здания, иду
щие флигелями к воде и окаймляющие вышеупомянутое че
тырехугольное место, наполнены огромным количеством
корабельных снарядов — парусов и канатов, хранящихся в
большом порядке. По мере того, как их употребляют в дело,
комнаты, ими занимаемые, наполняются новыми. Там же
живут и работают все принадлежащие к Адмиралтейству ма
стеровые. Подле здания стоят большие кузницы. В одном из
флигелей устроена обширная зала, где рисуют и, если нужно,
перерисовывают мелом вид и устройство всех кораблей, на
значаемых к стройке. Вне и внутри адмиралтейского здания
наложено множество всякого рода корабельного леса; но еще
большее его количество лежит в ближайших каналах, откуда
его берут по мере надобности. Он пригоняется большими
плотами из дальних мест России и обходится царю несрав
неннодешевле, нежели в других государствах. Все это огром
ное Адмиралтейство обведено снаружи валом (с бастионами
со стороны реки), который окружен довольно широким и
глубоким каналом, а с внутренней стороны обрыт небольшим
рвом. Близ здания Адмиралтейства, по направлению к галер
ной гавани, строится прекрасная каменная церковь, которая
будет принадлежать к нему; после крепостной церкви она,
говорят, будет лучшею в Петербурге, потому что все прочие,
исключая церкви князя (Меншикова), плохие деревянные.
Кроме этих двух церквей, т. е. крепостной и адмиралтейской,
самые красивые здесь — церковь Св. Троицы и та, которую
выстроил князь Меншиков на Васильевском острову, неда
леко от своего дома. Последняя каменная; но первая, нахо
дящаяся по ту сторону реки, у здания Коллегий, деревянная,
с широкою открытою колокольнею, на которой много коло
колов и небольшие куранты, играющие сами собою через
каждую четверть часа «Господи помилуй». Ее обыкновенно
посещает царь во время богослужений. На церкви князя Мен
шикова, внутри хорошо расписанной и вызолоченной, есть
также небольшая красивая башня с порядочными куранта
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ми. Крепостная церковь, как я уже сказал, самая большая и
красивая в Петербурге; при ней высокая колокольня в новом
стиле, крытая медными, ярко вызолоченными листами, ко
торые необыкновенно хороши при солнечном освещении. Но
внутри этот храм еще не совсем отделан. Куранты на его ко
локольне также велики и хороши, как Амстердамские, и сто
или, говорят, 55 ООО рублей. На них играют каждое утро от
11-ти до 12-ти часов; кроме того, каждые полчаса и час они
играют еще сами собою, приводимые в движение большою
железною машиною с медным валом. Эта прекрасная цер
ковь построена вся из камня и не в Византийском, а в новом
вкусе, внутри с крепкими сводами и колоннами, снаружи с
великолепным портиком, находящимся под колокольнею. Но
кроме сводов, колонн и окон, в ней еще ничего не готово.
Ф. Берхгольц

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
(1721 г.). Августа 7. В 12 час. утра, все мы, оставшиеся дома,
целым обществом всходили на колокольню в крепости, что
бы послушать игру курантов, положенную в это время, и по
смотреть на панораму Петербурга. Колокольня эта самая вы
сокая в городе. Чрезвычайно любопытно поглядеть там на
игру музыканта, особенно тому, кто не видывал ничего по
добного. Я, впрочем, не избрал бы себе его ремесла, потому
что для него нужны трудные и сильные телодвижения. Не
успел он исполнить одной пьесы, как уже пот градом катился
с его лица. Он заставлял также играть двух Русских учеников,
занимающихся у него не более нескольких месяцев, но игра
ющих уже сносно. Большие часы играют сами собою, каж
дые четверть и полчаса. Когда мы взошли на самый верх, под
колокола, музыкант дал нам большую зрительную трубку, с
помощью которой можно было видеть оттуда Петергоф,
Кронслот и Ораниенбаум. Петербург имеет вид овала и зани
мает огромное пространство. Во многих местах он еще не
плотно застроен; но эти промежутки не замедлят пополнить
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ся, если царь еще долго будет жив. Крепость С.-Петербург,
где находится колокольня, построена у самой Невы и имеет
несколько толстых и высоких каменных бастионов, уставлен
ных большим числом пушек. Говорят, что сооружение ее, ко
торым очень спешили, стоило множества народа, что при
тогдашней необыкновенной дороговизне съестных припасов
и недостатке в одежде, люди, как мухи, умирали от голода и
холода, и там же хоронились. Со стороны твердой земли она
не так красива и далеко не так укреплена, как со стороны реки,
потому что обнесена только валом и рвом; однако ж защи
щаться может довольно долго. Она есть в то же время род
Парижской Бастильи: в ней содержатся все государственные
преступники и нередко исполняются тайные пытки. Многие
пленные Шведские офицеры содержались там в казармах, на
ходящихся под валом. Покойный царевич, впавший в неми
лость у государя и судебным порядком приговоренный к
смерти, под конец также заключен был в эту крепость и в ней
умер. Она имеет своего особенного коменданта и туда ежед
невно назначается большой караул от здешних полков.
Ф. Берхголъц

НАВОДНЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ
(1721 г.). Ноября 5. Кто-то вошел в залу и сказал, что вода
сильно поднимается. Я вышел на крыльцо и не мало удивил
ся, увидев, что она уже выступает из канала, находящегося
перед нашим домом, и все более и более затопляет лежащий
по ту сторону луг. Это тотчас возбудило опасения тех, кото
рые уже испытали опасность от наводнения, в особенности
г.-м. Штенфлихта и полковн. Бонде, живущих так низко, что
вода, при малейшем повышении, всегда заливает их двор.
Ближайший их сосед, посланник Штамке, также терпит не
мало от наводнений; в прошедшее лето по его двору не раз
можно было ездить на лодках, на которых перевозили к нему
и кушанья из кухни, находящейся на задней половине дома.
Так как этим господам очень хотелось знать, что происходит
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у них дома, то и я последовал за ними; но уже не было воз
можности попасть на мост, через который им следовало идти;
поэтому мы скоро воротились, и я отправился к каммеррату
Негелейну, не являвшемуся к проповеди, чтобы известить его
о наводнении. Без того ему пришлось бы, может быть (как
это случилось с г. Альфельдом), просидеть целый день на чер
даке: он сначала не хотел выходить со двора, а после и не мог
бы, потому что вскоре вода вдруг с необыкновенною силою
стала проникать в улицы и дома. От него я пошел немного
далее к ближайшим каналам, чтобы посмотреть, как подни
мается вода. На маленьком канале (между Почтовым домом
и домом нашего герцога), где обыкновенно, до востребова
ния, стоят небольшие суда, я увидел прекрасную барку, ко
торую совершенно затопило: привязанная слишком корот
ко, она не могла от напора волн подняться вверх. Здесь в эту
минуту старались вытащить из воды одного из слуг майора
Румянцева, который, желая спасти судно своего господина,
также слишком коротко привязанное, нечаянно упал в воду
и утонул. Это было для меня первое печальное зрелище, след
ствие несчастного наводнения. Пройдя еще несколько далее,
я был поражен опасностью, какую увидел по ту сторону реки;
там вода доходила уже до окон кофейного дома, стоящего
близко от берега. С ужасом смотрел я на разные суда, ото
рванные ветром и уносимые бурными волнами. Однако ж мне
нельзя было долго оставаться: вода, как скоро выступила из
каналов, начала преследовать меня со всех сторон и прину
дила сойти с улицы, откуда я поспешил опять в дом герцога,
чтобы взглянуть, что там делается. К счастью, я утром надел
сапоги (что делаю весьма редко), иначе не дошел бы, не про
мочивши ног. При входе на герцогский двор, я нашел всех
людей за работой: вытаскивали из погребов все, что было
можно, потому что вода уже лилась туда со всею силою; но
скоро она поднялась до того, что никто, из боязни утонуть,
не решался более спускаться в погреба. В подземных комна
тах в то же время начало поднимать кверху полы: а как все
лакеи, кухонный писец, мундшенк и многие другие имели
свои комнаты под землею, откуда большею частью не успели
вынести своего имущества, то всюду раздавались вопли и
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жалобы. Несмотря на все это, его королевское высочество всетаки приказал закладывать лошадей .(ехать, водою, по при
чине сильной бури, не было возможности), чтобы отправить
ся, по обещанию, к Кинскому. Все представления, что туда
доехать невозможно при наводнении, когда и в хорошую по
году дорога к графу дурна, как нельзя больше, что если и до
едешь, то воротиться оттуда можно только при скором пони
жении воды, что его высочество, в противном случае, риску
ет остаться у Кинского и довольствоваться на ночь плохою
постелью, что обстоятельства достаточно извиняют его вы
сочество, все это ничего не помогло: герцог отвечал, что если
не доедет, то воротится, и отправился с тайным советником
Геспеном, полковник. Лорхом и подполковн. Сальдерном в
своей большой карете шестернею. Тайный советник Бассевич был дома, предуведомив герцога еще до наводнения, что
будет ожидать проезда его высочества мимо своей квартиры,
и тогда последует за ним, что и исполнил. Его высочество од
нако ж скоро принужден был воротиться, потому что на про
спекте снесло уже небольшие мосты; но так как он не мог
опять доехать до своего дома, то отправился вместе с Голлан
дским резидентом Вильде, которого встретил на дороге,
к т. с. Бассевичу, где они решились ждать уменьшения воды.
Между тем, покамест его высочество находился у тайн, сов., с
женою Голландского резидента случилось странное происше
ствие. Когда муж ее уехал к Кинскому, она стояла у окна и смот
рела, как подымается вода; в это время вдруг возле их дома
обрушился забор. Бедная женщина, увидев это, вообразила,
что тотчас развалится и весь дом; в испуге она начала звать сво
его кучера и кричать, чтобы он подвел одну из каретных ее ло
шадей, на которую и спустилась из окна. Так как дом их очень
близко от нашего, то т. с. Бассевич видел издали весь этот про
цесс, но не мог хорошенько разглядеть, кто именно выходил
из окна; наконец, бригадир Ранцау первый узнал резидентшу,
побежал ей навстречу, снял ее с лошади и полумертвую от стра
ха и холода принес в дом тайного советника, откуда она потом
послала за чистым бельем, чтоб переодеться. Презабавно рас
сказывала она на своем Голландском языке, как решилась вый
ти из дому, каким образом очутилась на лошади и как глубоко
7 — 1908
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была в воде. За несколько дней перед тем она имела несчастие
лишиться единственного сына, грудного младенца, которого
сама кормила; потому надобно было опасаться, что это холод
ное купанье ей очень повредит; однако ж до сих пор она как
ни в чем не бывало, весела и здорова. Г-жа Вильде, молодая
веселая женщина, и недурна собою.
Но возвращаюсь к воде, чтобы рассказать вкратце, что еще
случилось замечательного в этот день. После отъезда его вы
сочества в половине 12-го, вода все продолжала подыматься,
и мы немало беспокоились о герцоге, пока, наконец, не по
лучили известия, что он у т. с. Бассевича. Между тем, так как
вода проникла в конюшни и опасались, что она еще более
поднимется (что и случилось), отчего обе остальные карет
ные и три верховые лошади его высочества могли утонуть в
стойлах, то мы, хоть и не без труда, поспешили провести их
наверх, сделав наскоро из двух комнат конюшню. Из дома
его высочества можно было видеть все, что происходило на
реке. Невозможно описать, какое страшное зрелище пред
ставляло множество оторванных судов, частью пустых, час
тью наполненных людьми; они неслись по воде, гонимые бу
рею, навстречу почти неминуемой гибели. Со всех сторон
плыло такое огромное количество дров, что можно было бы
в один этот день наловить их на целую зиму; вероятно, мно
гие и сделали это, потому что, сколько я знаю, Русские не
щадят ничего, если идет дело о какой-нибудь прибыли. На
дворе герцога вода, при самом большом ее возвышении, до
ходила лошадям по брюхо; на улицах же почти везде можно
было ездить на лодках. Ветер был так силен, что срывал чере
пицы с крыш, отчего мундшенк Кей Сивере едва не лишился
жизни. Когда он стоял около двери, в квартире каммеррата
Негелейна, одна из таких черепиц упала ему прямо на голову
и непременно убила бы его до смерти, если б на нем не было
большой меховой шапки; однако ж ему все-таки пробило на
голове большую дыру, от которой он упал без чувств. Около
половины второго часа вода начала, наконец, уменьшаться,
а в половине третьего его королевское высочество благопо
лучно возвратился домой, но, чтобы попасть в свою комнату,
должен был пройти через новоустроенную конюшню...
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После обеда (10-го Ноября) вода опять начала подни
маться и хотя около шести часов вечера получено было от
посланника Штамке (у которого его высочество хотел ужи
нать) известие, что канал у его дома почти полон и что весь
город (по причине предсказания некоторых крестьян, что
вода вскоре поднимается еще на три локтя) принимает, как
в прошедшее воскресенье, все возможные меры против на
воднения, однако ж его королевское высочество все-таки в
половине седьмого отправился в своей карете к Штамке,
взяв с собою графа Бонде и меня, потому что камер-юнкер
был не совсем здоров. Когда мы приехали к посланнику, вода
уже проникла в его двор и потом стала так сильно подни
маться, что его высочество принужден был карету и лош а
дей (которых сначала думал оставить) отослать домой и при
казать привести себе барку. Посланник всячески старался
убедить герцога уехать, как можно скорее, представляя, что
вода поднимается более обыкновенного и что в его доме,
если она еще прибавится, для его высочества будет небезо
пасно, потому что, как скоро погреб наполнится ею, полы
начинает подымать вверх, и тогда уже никто не может оста
ваться в комнатах. Он испытал это в прошедшее воскресе
нье, когда вода во всех его комнатах стояла фута на два.
В этот день один из слуг соседа его, г.-м. Ш тенфлихта, едва
не утонул в квартире своего господина: выходя из спальни,
откуда ему хотелось что-то спасти, он чуть-чуть не упал в
погреб, над которым вода подняла пол; пройти ему не было
никакой возможности, так что, наконец, товарищи должны
были с чердака вынуть несколько потолочных досок и вта
щить его туда на веревках. Посланник прибегал ко всем воз
можным доводам: то говорил, что вечером не будет в состо
янии позаботиться об ужине для его высочества, потому что
не имеет сообщения с своею кухнею, находящеюся на дру
гом конце двора и уже залитою водой; то сожалел, что един
ственная в его доме комната на верху, куда в крайнем случае
можно было бы удалиться, не имеет печи; то рассказывал, с
каким трудом, в прошедшее воскресенье, во время самого
разлива, проехал под мостом на своей верейке. Но его вы
сочество отвечал все одно: что вода еще далеко не так высо
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ка, как в прошлый раз, и что пока она дойдет до той степе
ни, он успеет уехать домой. Делать нечего, посланник Штамке должен был хлопотать о переноске кушаний из кухни.
Люди высоко поднимали их и ходили в воде выше колен.
Мы преспокойно уселись ужинать; но посланник беспрес
танно спрашивал, перестала ли вода подниматься? Наконец,
спустя несколько времени, пришло отрадное известие, что
она начала уменьшаться, почему мы с час или с полтора про
сидели за столом долее, нежели предполагали...
Прошедшею ночью, часа в два, был сильный ветер, и вода
начинала опять очень подниматься. Поэтому, вследствие не
давно обнародованного императорского указа, многие из
жителей, удалились с своею скотиною в лес, куда отвели так
же всех лошадей из императорской конюшни, а за ними и
лошадей его высочества и т. с. Бассевича. Однако ж сегодня
в 9 часов утра их привели назад, потому что вода уменьши
лась и опасности уже не было. Легко себе вообразить, сколь
ко тревоги наделало жителям города это вторичное наводне
ние, тем более, что среди ночи вдруг ударили еще в набат (по
причине пожара, вспыхнувшего недалеко от графа Кинского), который многие приняли за сигнал спасать всеми мера
ми домашнюю скотину...
Ф. Берхгольц

ВРАЖДЕБНОЕ ОТНОШЕНИЕ РУССКИХ
К ПЕТЕРБУРГУ
Москва, хотя и редко удостаивалась присутствия госуда
ря, однако ж тем не менее носила уже отпечаток его реформ.
Нравы ее жителей умягчались, ремесла и искусства в ней со
вершенствовались. Прекрасная полотняная фабрика, устро
енная купцом Тамсеном, производила уже полотна, которые
могли состязаться с лучшими голландскими. Пастырскими
попечениями Синода, в котором сам император был первым
президентом, народ начинал освобождаться от суеверий сво
их предков, или по крайней мере, привыкал спокойно смот
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реть на их осуждение. При погребении молдавского князя
Кантакузена не было вовсе видно духовенства с образами, как
водилось в старину, а вскоре после того, в апреле месяце, был
обнародован указ — не держать их на улицах и в маленьких
часовнях, стоявших на всех перекрестках, где они давали гру
бой черни повод к идолопоклонству. Через два года то же са
мое сделано было и в С.-Петербурге...
Император отменил постановление, много лет остававше
еся в силе, которым запрещалось вельможам строить в Мос
кве новые дворцы. Несмотря на то он, казалось, въехал из этой
столицы с намерением долго туда не возвращаться, потому
что приказал всем знатным лицам, не состоявшим в Москве
на службе, даже дамам и девицам, которые там поселились,
следовать за двором в С.-Петербург. Московскому коменданту
предписано было принуждать их к выезду из этого города, что
он и исполнял во всей точности.
Г. Бассевич

2.

Между прочими причинами я должен упомянуть об од
ной из главных, вызывающей неудовольствие большей части
дворянства. Это то, что против их воли заставляют их пере
селяться на житье с женами и семействами в Петербург, где
они обязаны строить себе новые дома и где все съестные при
пасы дороже, чем в Москве, а корм для лошадей в 6 или 8 раз
ценнее, так как в Петербурге hü него весьма большие требо
вания, а страна эта производит его весьма малое количество;
ибо более чем 2/ 3ее состоит из лесов и болота. Не только одни
дворяне, но купцы и всякого рода торговцы обязаны туда пе
реселяться и торговать, чем им прикажут; все это стечение
народа возвышает цену на съестные припасы и приводит в
стесненное положение тех, которые поставлены в необходи
мость жить тут для сухопутной или морской службы, для по
строек и для всех тех работ, которые Царь уже привел в ис
полнение и еще намеревается исполнить. Тогда как в Москве
все господа и почетные люди имеют для жилищ своих не толь
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ко огромные здания в самом городе, но также дачи и дерев
ни, где устроены у них рыбные пруды и сады, со множеством
разнородных плодовитых деревьев, и всякие увеселительные
места. Петербург же, лежащий под 60° 15’, с. ш. не может про
изводить ничего подобного. Кроме того, Москва, их родина
и самое любимое место; тут они окружены друзьями и знако
мыми, живут недалеко от деревень своих, легко и дешево
могут получать оттуда съестные припасы, привозимые крес
тьянами их...
Москва находится почти в середине России, на реке того
же имени, впадающей в Оку, и занимает большое простран
ство земли, где даже и в самой средине города каждый значи
тельный человек имеет свой сад и внешний двор, принадле
жащий к его дому. Когда путешественник подъезжает к горо
ду, то этот последний представляется ему со множеством цер
квей, монастырей, боярских и дворянских домов, колоколен,
куполов, крестов над церквами, позолоченными и раскра
шенными, и все это заставляет думать, что это самый бога
тый и красивый город в мире. Так показалось и мне с первого
взгляда, подъезжая по Новгородской дороге, с которой вид
всего красивей; но когда разглядишь все это поближе, то яв
ляется разочарование и обманутые ожидания. Проезжая по
улицам, замечаешь, что дома, за исключением домов боярс
ких, принадлежащих некоторым богатым людям, все пост
роены из дерева, преимущественно же лицевая сторона, вы
ходящая на улицу, и очень не представительны с виду. Стены
и изгороди между улицами и домами также деревянные, и
сами улицы, вместо того, чтоб быть вымощены камнем, вы
ложены деревом, посредством сосновых балок, длиною в 15
и 16 футов, положенных одна подле другой поперек улицы, и
лежат на других нижних балках, расположенных вдоль ули
цы; они их обыкновенно возвышают над грязью, покрываю
щей улицу и находящейся по бокам их так, что с обеих сто
рон сырость стекает с них и они большею частью остаются
сухи. Это дает мне случай упомянуть о частых и разрушитель
ных пожарах, случающихся в этой стране, так как не только в
Москве, но и во всех больших и малых городах России, все
здания строятся таким же образом, и это часто причиняет
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такие страшные пожары, какие не встречаются ни в какой
другой стране в мире... Достоверно, что в течение времени,
проведенного мною в России, собственно город Москва, от
этих случайных пожаров пострадал в пять раз более, чем от
всех налогов и военных издержек.
Дж. Перри

АРХАНГЕЛЬСК В 1701 ГОДУ
Что до города Архангельска, то он лежит на северо-запад
от Москвы, на северо-восток от р. Двины, впадающей в Бе
лое море, в 6 часах от него. Город расположен вдоль берега
реки на 3, или 4 часа ходьбы, а в ширину не свыше четверти
часа. Главное здание в нем есть палата (Palaet) или двор, по
строенный из тесаного камня и разделяющийся на три час
ти. Иностранные купцы помещают свои товары, и сами име
ют для помещения несколько комнат, в первом отделении,
находящемся налево от реки. Здесь же помещаются и купцы,
ежегодно приезжающие сюда из Москвы и выжидающие
отъезда последних кораблей, возвращающихся в свое отече
ство. Иностранцы, которые приезжают сюда каждый год, ос
танавливаются там же; но спустя некоторое время после от
плытия их кораблей, бывающего обыкновенно в октябре ме
сяце, они помещаются в других местах где-нибудь, до време
ни возвращения их в Москву, в Ноябре и Декабре месяцах,
когда дороги сделаются удобными для езды по снегу на санях
и лед окрепнет до того, что можно переезжать по нем реки.
Входя в эти палаты, проходишь большими воротами в че
тырехугольный двор, где по правую и левую сторону распо
ложены магазины. Наверху длинная галерея, на которую ве
дут с обеих сторон лестницы; здесь по левую сторону нахо
дятся покои, о которых было говорено сейчас. Во второе от
деление вход через подобные же ворота, где находится дру
гая палата, в конце которой дума (Raethuis), со множеством
покоев. Несколькими ступенями восходишь на длинную га
лерею, где на левой руке помещается Приказ или Суд, а вни
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зу его дверь, выходящая на улицу. Судебные приговоры ис
полняются в этой же палате, за исключением приговоров над
лицами, осужденными на смерть, исполнение коих произво
дится в различных местах, указываемых в самых приговорах.
В этом дворе хранятся вещи, принадлежащие Его Царскому
Величеству, сложенные во множестве деревянных и отчасти
каменных магазинов, собственно для того и устроенных, но
которыми пользуются и иностранные купцы. Третьи ворота
ведут опять в особую палату, назначенную для товаров Рус
ских людей, в которой и купцы, хозяева этих товаров, также
имеют помещения для себя, но не так удобные, как покои
наших купцов. Улица перед палатою довольно просторная и
доходит до реки. Летом, когда сюда приходят корабли, стро
ятся два большие бревенчатые моста, продвигающиеся в эту
реку, для удобства переноски товаров, выгружаемых и нагру
жаемых во всякого рода судна. Барки, служащие для пере
возки хлеба на корабли, довольно большие.
Кремль, в котором живет Правитель (Воевода), содержит
в себе лавки, в которых Русские во время ярмарки выставля
ют свои товары. Кремль окружен бревенчатою стеною, про
стирающеюся одною частью до самой реки.
Что до зданий, все дома этого города построены из дерева
или, лучше сказать, из бревен, необыкновенно на вид тол
стых, что кажется чрезвычайно странным снаружи для зри
теля. Однако же есть и хорошие дома внутри, снабженные
порядочными покоями, в особенности принадлежащие ино
странным купцам. Стены в этих зданиях гладкие, обшитые
красиво тоненькими дощечками, и бревна в них служат от
части лишь поддержкою строения. Гладкая сторона всегда
находится потому внутри, а неровная — вне. В каждой ком
нате обыкновенно одна печь, затапливаемая снаружи. Печи
эти большею частью очень большие и устроены таким обра
зом, что они не только не безобразят, напротив, составляют
украшение комнаты, так как они изящно сделаны. Купцы
заморские, как называют обыкновенно иностранных хрис
тиан, проживающих здесь, содержат в домах своих такую чи
стоту и опрятность, какую находим мы у наших значитель
нейших людей, и комнаты их наполнены картинами и рухля
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дью, очень хорошею. Улицы здесь покрыты ломаными брев
нами и так опасны для проходящих по ним, что постоянно
находишься в опасности упасть. Вдобавок, в городе находят
ся беспорядочно разбросанные развалины домов и бревна
после пожара. Но снег, выпадающий зимою, уравнивает и
сглаживает все.
В этом городе есть две церкви для богослужения, одна Ре
форматская, а другая Лютеранская, в которых два раза по вос
кресеньям говорятся проповеди. Они отстоят недалеко друг
от друга, на берегу реки. Проповедник (Пастор) живет тут же,
подле церкви, и кладбище, на котором хоронят покойников,
так же, как и у нас, расположено между жилищем и церко
вью. В продолжении зимы в церквах этих служение не совер
шается по причине весьма жестокого холода в них, а справ
ляют службу в одном из покоев Пастора, назначенном для
этого и хорошо отапливаемом.
Что до главного управления, то прежде Начальник имел в
этом городе во всем неограниченную власть, но в прошлом
году управление здесь изменено и установлены четыре вы
борных Бургомистра, из коих 1-й живет в городе, 2-й — в
Колмогорах (Kolmegra) и двое последних в местах окрестных.
Таким образом теперь власть Правителя простирается толь
ко на войско. Бургомистры же ведают управление гражданс
кими делами. Сюда ежегодно приезжает Главный Таможен
ный Смотритель ко времени прибытия товаров, для охране
ния доходов, извлекаемых Его Царским Величеством из
торговли, а также и для закупки вещей, потребных для двора
его. Этот Таможенный Начальник имеет 4-х посадников или
помощников, отправляющих службу его в его отсутствие и
называющихся «Гостиные Сотни» (Gostieny Sotni), т. е. вы
борные, из которых избирается и самый Таможенный Началь
ник. Кроме того, из народонаселения берут несколько чело
век, число которых не определяется, и размещают их по
городам и селениям. Люди эти обязаны трудиться в продол
жение года без всякого вознаграждения и повиноваться при
казаниям Таможенных Начальников и их помощников, по
отношению ко всему тому, что касается доходов Великого
Князя. Для этого их рассылают по всем местам и дают им
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войско, на случай надобности, чтобы препятствовать тайно
му провозу запрещенных товаров и задерживать тех, которые
производят оный. По прошествии года их сменяют другими...
Пиво здесь очень хорошее, но продать и даже варить его
воспрещается без особого разрешения Великого Князя, ко
торое дается за известную ежегодную плату. Жители, однако
ж, могут варить пиво в количестве, потребном для их только
семьи, уплачивая по 50 штиверов за 13/ 4 меры (бочку) солода.
Есть, впрочем, довольно таких, кто изъят от такой платы.
Сюда привозят вино и водку из Франции морем; но пос
ледняя очень дорога, по причине большой пошлины, кото
рою она обложена. Но в этой стороне гонится своя водка из
хлеба, которая очень хороша и цены умеренной. Иностран
цы не пьют, кроме этой последней, никакой другой водки.
Царь ежегодно получает значительный доход от пошлин,
установленных в этом городе. Говорили прежде, что доходы
эти простирались до 300,000 рублей, но это неверно. Я нашел
по точным справкам, что в прошлое время они не восходили
за 180 или 190 тысяч рублей, считая рубль в 5 серебряных Гол
ландских гульденов. Ежегодно сюда приходит от 30 до 35 на
ших кораблей; но в настоящий год их сюда прибыло 50 и 33
Английских; а прибавив к ним Гамбургские, Датские и Бре
менские, число всех их простирается до 103 купеческих ко
раблей. Причина этому та, что туземные купцы привозили
обыкновенно в мирное время множество товаров в Ригу, На
рву, Ревель, и даже в Королевец и Гданск, и что большая часть
торговли здесь прервана войною с Швецией, так что вся она
теперь перешла в Архангельск. Считают также, что Его Цар
ское Величество в нынешний год получит пошлин, наложен
ных на эти товары, с прибытия первых кораблей до отплытия
последних из них, до 130 тысяч рублей, или 260 тысяч риксдалеров. В это число по договору следует половину уплатить
риксдалерами, а другую хорошим золотом (червонцами); ког
да же хотели было вносить все червонцами, Русские не со
гласились на то, потому что они предпочитают им риксдалеры. Все это, разумеется, относится до товаров заграничных.
Главные из этих товаров, привозимых сюда, суть: золото,
шелк, сукна, саржа, золотые и серебряные предметы роско202
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ши и т. п., также кружева, золотые нитки (канитель), индиго
и другие краски. Говоря о пошлинах, которыми облагались
товары, заметим здесь, что с 1667 по 1699 год платили по 90
риксдалеров с боченка вина, вместо 5 риксдалеров, которые
платятся только в течение последних 3-х лет. Однако ж, и те
перь еще цлатят по 36 риксдалеров с боченка водки и 40 рик
сдалеров с пипы Испанского вина, содержащей в себе два бо
ченка.
Из России вывозят в иностранные земли поташ, вайду*),
юфть, пеньку, сало, лосиную кожу и многие другие роды пуш
ных товаров, все произведения страны. Мне сказывали так
же, что в реках Коле, Варзухе (Warsigha), Ваймуге (Wusma) и
Солзе (Solia) находятся раковины, в которых есть достаточ
но и жемчугу. Есть такие, которые стоят по 25 гульденов жем
чужина и вдвое более этого, особливо в окрестностях Омфала (de plaets Ombacy).
Корнилий de Бруин

ПО РОССИИ

От Архангельска до Вологды

Я выехал из Архангельска 21 Декабря, в три часа пополу
ночи, с Г. Аврамом Кинзиусом (Kinsius), которого сопровож
дали два солдата и которы й снабж ен был подводою
(Podwoden), т. е. приказанием, чтобы ему давались лошади
бесплатно; но ямщики все-таки не преминули и при этом
извлечь для себя малую толику...
Для подобных поездок санями нужно запасаться в Архан
гельске; ибо ямщики доставляют одних только лошадей. Сани
эти делаются так, что один человек может удобно улечься в
них. Нужно иметь также свою постель, шубы и добрые одея
*) Красильное растение. (Сост.)
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ла, чтобы защититься от сильного холода. Задок саней по
крывают рогожею, а все остальное обивают сукном или ко
жею. Сверху сани покрываются мехом или кожей, подбитым
сукном, или одной кожей, для защиты себя от дождя и снегу.
Лежа на такой постели, не чувствуешь ни малейшего холода.
Таким образом мы ехали день и ночь, запрягая в каждые сани
по паре лошадей, которых переменяют через 15 верст, коих
пять полагается на один час. В конце каждой версты у Рус
ских стоит знак с надписью верст. В настоящее время верста
содержит в себе 100 сажен, а каждая сажень 3 аршина (Arsiene)
или Голландских локтя...
Город этот довольно велик, и лежит на юго-запад от Дви
ны, одной из величайших и знатнейших рек целой России.
Река эта имеет источник свой в южной части Вологодской
области и, протекая довольно значительное пространство,
принимает в себя множество других рек и впадает двумя ру
кавами в Белое море, как было сказано уже прежде, несколь
ко ниже Архангельска. Так как Г. Кинзиус знаком был с Ар
хиепископом этого города, называемым по-русски Владыкой
(Vladika), который есть духовная особа, заведывающая Епископией, то мы пошли посетить его. Он весьма благосклонно
принял нас и угостил коричневою boa-koto, красным Фран
цузским вином и прекрасным пивом — напитком, обыкно
венным в этой стране, как замечено нами выше. Он предло
жил также нам блюдо Египетских фиников и другие освежа
ющие лакомства. Это был человек лет 50, по имени Афана
сий (AfTanassy). Он жил в своем подворье, довольно обшир
ном и соединенном с монастырем. Проведши весьма прият
но часа два времени в разговоре с ним, человеком умным и
любителем искусств, мы пошли с ним вниз, в один покой,
наполненный оружиями. Между прочим здесь были две не
большие медные пушки собственной его отливки и две же
лезные, захваченные со Шведских судов на реке у Архангель
ска, о которых говорено было выше. Когда мы готовы были
уже удалиться и благодарили его за хороший прием, он велел
проводить нас в нашу гостиницу пятерым духовным лицам,
из которых один нес нам пять хлебов, а остальные сушеную
рыбу и другие съестные припасы. Мы выехали вновь в даль
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нейший путь, в 10 часов вечера, на свежих лошадях, которых
ночью вперед получили с большим трудом, потому что неза
долго перед нами проследовало много проезжих, также как и
мы, снабженных подорожными, которые поразобрали боль
шую часть лошадей, находившихся в городе.
23-го числа была благоприятная погода, и мы проехали не
сколько лесов, изобиловавших пихтовыми деревьями двух ро
дов, елью и сосной, из коих одни простирали свои ветви вдоль
всего ствола, другие имели их только на вершине. Попада
лись также ольховые деревья и береза... Проехав еще 15 верст,
мы прибыли в Филинское (Fielenska), затем переехали боль
шой лес, Каменев (Komenaf), который в ширину имеет доб
рых 20 верст, а через 25 верст приехали в Двиницу (Dwinctse),
на реке того же имени, где мы узнали, что недавно еще трое
Русских купцов, ехавших тоже из Архангельска, были ограб
лены 26-ю человеками разбойников и что один из этих гра
бителей снял с главного из купцов, мне знакомого, серебря
ный крест, который носят обыкновенно в этой земле на гру
ди, хотя товарищи грабителя отговаривали его от этого, по
тому что крест вообще весьма уважается, негодяй этот, сам
имевший на себе крест, снял его с своей шеи и, надев на шею
купца, сказал ему: «Ну, теперь мы братья с тобою, поменяв
шись крестами!» Известие это встревожило было нас; впро
чем, пораздумав хорошенько, мы все-таки решились продол
жать наше путешествие, не дожидаясь общества купцов, ко
торые могли проезжать из Архангельска, и приготовили наше
оружие для защиты в случае надобности. Итак мы, проехав
25 верст, прибыли 29-го числа, без всякого приключения, в
Рабангу (Rabanga, Рабанское), на реке Сухне (Saegue), а от
туда, в 3 часа пополудни, приехали в Вологду (Wologda). Го
род этот, как известно, составляет украшение этой страны...
На другой день я пошел прогуляться по городу, и видел
главную церковь, называемую Собором (Soboor), построен
ную тем же Итальянским зодчим, который строил подобное
здание в Московском Кремле. Эта церковь была о 5-ти баш
нях, покрытых жестью, которые Русские называют главами
(Glasa), т. е. головками церкви, и на каждой из них водруже
но по большому кресту. В этом городе есть еще другие камен
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ные церкви, числом 21, из которых у большей части главы
также покрыты жестью с позолоченными крестами, что про
изводит прекрасное впечатление, когда солнце играет на этих
главах и крестах. Кроме того, есть еще 43 деревянных церкви,
3 мужских монастыря и один женский, главным украшением
которого является каменная церковь, построенная посреди
и окруженная деревянными кельями монахинь, в особом ме
сте, в которое ведут небольшие ворота. Обозревши хорошень
ко эти здания, я пошел посмотреть лавки и торжище, напол
ненное всякими товарами, и я заметил, что разные товары
продаются в особом отделении, отдельно, т. е. говядина, наприм., в одном отделении, сено, лес, пушные товары, сало и
проч. в других. Оттуда я прошел большими воротами в дру
гое здание, недоконченное еще, и которое начато было Ца
рем Иваном Васильевичем, с целью сделать из него крепость;
но его не достроили по причине страха, наведенного в то вре
мя Татарами, которые заставили этого Князя удалиться из
Москвы. Затем я пошел прогуляться вдоль реки Вологды, про
текающей через город. Другая часть на западном берегу не
так важна и называется Dofresene (?), хотя эта часть того же
города, имеющая, впрочем, особого Градоначальника. Дли
на города составляет добрый час, ширина же около четверти
часа, но местами более или менее, немного. Это есть место,
через которое приходят все товары, идущие из Архангельска,
для отправки за пределы этой страны. В настоящее время
здесь находится три или четыре склада для товаров наших Гол
ландских купцов.
Корнилий де Бруин

Воронеж

(1702 г.). Город Воронеж лежит под 52 */2 градусом широ
ты, на вершине одной горы: он окружен деревянной стеной,
которая вся сгнила и разделяется на 3 части. Важнейшие
Русские купцы населяют одну часть города, которая назы
вается Акатов (Iakatof). В городе находится большое канат
ное заведение, а пороховые склады помещаются в погребах
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вне городских стен. На склоне города, вдоль реки, теснится
множество домов, занимающих собою пространство шагов
в 400. В лучших из этих домов живут: Адмирал Головин, На
чальник Адмиралтейства Апраксин, Боярин Лев Кирилло
вич (Lof Krielowitz), Александр Данилович и другие знат
ные Русские. Эти дома расположены насупротив крепости,
а далее дома Контр-Адмирала и других морских Офицеров,
позади же их тянутся улицы, населенные разными мастера
ми и рабочими по постройке кораблей. Город Воронеж на
ходится на запад от реки Воронежа, от которой и получил
свое имя. Крепость стоит по другой стороне этой реки, и
сообщение с нею совершается через большой мост. Крепо
стные рвы наполнены водой из старой реки. Самая крепость
есть четырехугольное здание, с башнями на 4-х своих углах
и множеством больших покоев, и снаружи здание это обе
щает многое. Пески дюн занесли новую реку до такой сте
пени, что она стала несудоходной, и корабли поэтому дол
жны проходить по старой реке. Крепость составляет в то же
время и главный магазин, да ее собственно так и называют
магазином. Внутри ее находится более 150 пушек, действи
тельно, самого лучшего качества, без лафетов, но это для
того, чтобы их можно было переносить, смотря по надоб
ности. Крепость защищена во многих местах частоколом и
снабжена довольно хорошим войском (гарнизоном), кото
рое размещено также и в окрестностях города, для отраже
ния набегов Татар. Верфи для постройки кораблей находят
ся теперь подле крепости, а прежде постройкой их занима
лись везде, по всем местам. Собственно магазин стоит по
другой стороне. Это огромное здание в 3 яруса, из коих 2
нижние каменные, а 3-й, верхний, деревянный. В нем мно
жество покоев, наполненных всевозможными предметами
и принадлежностями, необходимыми для морского дела,
распределенными по отдельным местам, до самой одежды
и всего, что нужно для матроса. Заведение, где изготовляют
паруса, находится подле этого магазина. Насчитывают в этом
городе и окрестностях до 10 тысяч жителей. На полях из го
рода видны два, или 3 окрестные селения.
Корнилий де Бруин
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Нижний Новгород

(1703 г.). Вечером ветер подул с такою яростью и волны
поднялись такие сильные, что мы принуждены были остано
виться у левого берега реки, но 5-го числа ветер стих, и мы до
свету еще пустились снова в путь, и, миновав несколько се
лений, прибыли, наконец, к верфи, которая тянется вдоль
реки до самого предместья Нижнего, в котором первым пред
ставился нам прекрасный большой каменный монастырь,
окруженный такою же стеною; каменная церковь посреди
не, тоже окруженная каменными и деревянными домами,
простирающимися до самой реки; другая каменная церковь,
довольно большая и изящная, построенная напротив горы,
тоже окруженная со всех сторон домами. Затем показался
город, который Русские называют просто Нижний (Niesna,
N isen), другие зовут его Н иж ний Н овогород (N iso en
Novogorod), или Малый Новогород (Rleen Novogorod), еще
другие Нижний Новогород (Nisen Nieugarten). Эта неболь
шая область или Княжество, с большим городом и кремлем
на скале, при слиянии Оки с Волгою. Город обнесен проч
ною, каменною стеною, и нужно прежде пройти большую,
длинную улицу или базар, чтобы очутиться у Ивановских
(Iwanofskie) ворот, которые находятся на берегу реки. Ворота
эти построены из больших и толстых камней и сами по себе
чрезвычайно толсты и низки для прохода. Через эти ворота,
поднимаясь постоянно в гору, проходишь по большой улице,
покрытой деревянными мостами, до других ворот Димитровских (Deamietrofskie). Близ сих ворот стоит лучшая каменная
церковь, называемая Собор (Soboor), с пятью главами, окра
шенными зеленою краской и украшенными сверху красивы
ми крестами; подле церкви большой каменный, отлично со
оруженный, дворец Митрополита, в средине которого изящ
ная небольшая церковь с колокольнею, а затем еще две цер
кви, одна деревянная, а другая каменная. Приказ или Кан
целярия также находится подле этих ворот: он деревянный,
равно как и дом Губернатора. В остальном город сам по себе
не представляет ничего особенного, что бы заслуживало обо
зрения, так как он невелик и все дома в нем деревянные. В
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нем только двое описанных выше ворот; страна же в окрест
ности его довольно приятна на глаз и покрыта деревьями и
множеством рассыпанных там и сям домов. Стены его защи
щены башнями, круглыми и четырехугольными, и между
ними есть одна башня, чрезвычайно большая и высокая, ко
торая видна на далекое расстояние. У ворот со стороны мате
рика, в помещении охранительной стражи, на вышке стоят 4
пушки. Предместья очень обширные, особенно то, которое
выходит к стороне реки и в котором находится несколько
каменных церквей, и где гора, разделенная на несколько хол
мов, застроенных церквами и домами, представляет очень
красивое зрелище. Всего местоположения, впрочем, нельзя
и обозреть сразу, по причине холмов и отлогостей, которые
ограничивают вид. Река здесь постоянно заставлена множе
ством судов, приходящих или уже пришедших сюда со всех
сторон. На другом берегу этой реки лежит большое село, при
надлежащее Григорию Дмитриевичу Строганову (Grigori
Demitzi Strogenof), с прекрасною каменною церковью и близ
нее с каменным же господским домом, где живет по време
нам он сам. Сим вечером отсюда отплыло 48 больших 10-ти
весельных барок, на которых в каждой было человек по 40,
для нагрузки этих барок, замерзших во льду, лесом. Все эти
барки, находившиеся в сем городе, принадлежат этому куп
цу, которого считают, как сказано выше, самым богатым в
России. Он платит по 3 рикс-далера каждому, которого он
нанимает для нагрузки его лесу. Вечером же стали звонить
по случаю праздника Вознесения Господня, имеющего быть
на следующий день. Мы накупили здесь потребное для нас
продовольствие, и в особенности водки, которая здесь очень
хороша, почему Армяне и не упустили случая закупить ее,
сколько им было нужно, заплатив за 4 штофа только 2 гуль
дена. Съестных припасов здесь также в изобилии. Ягненок
или простой баран стоит от 13 до 14 штиверов *); две неболь
ших утки 1 штивер; хорошая курица 3 штивера; 20 яиц 1 штивер; два белых хлеба порядочной величины 1 штивер; чер
ный хлеб в 7 или 8 фунтов также один штивер. Пиво также
*) Штивер — прежняя голландская монета = * /20 гульдена. (Сост.)
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здесь очень вкусно и дешево. Полагают, что город Нижний
отстоит от Москвы на 800 верст или в 160 часах; но сухим пу
тем не более 100 часов. Он стоит на южной стороне р. Оки,
по которой мы плыли, начиная от Коломны, как уже сказано
выше, и эта река впадает здесь в р. Волгу, называвшуюся в
древности Ра (Rha). Обе эти реки при соединении своем
имеют в ширину 400 футов, если только можно верить в этом
тем, которые измеряли их зимою, по льду. Город Нижний на
селен только Русскими, и Татар более в нем не видно. Он весь
ма многолюден и лежит на высоте 56°28" широты. Я очень
желал снять вид этого города со стороны реки, но никак
нельзя было склонить к тому Русских, по случаю празднич
ного дня; ибо они в такие дни ничего не делают, как только
пируют. Я видел даже многих из них в пьяном состоянии ва
ляющимися по улицам. Забавно глядеть, как эти жалкие люди
всякий день без исключения бродят около кабаков или пи
тейных домов. Я оставался несколько часов в одном из этих
домов, где мы купили водку для себя, чтоб полюбоваться на
проказы и странные движения выпивших, когда вино начи
нает отуманивать их головы. При этом они должны были ос
таваться на улице, потому что им не дозволяется входить в
дом продажи питей; они стоят у дверей, где находится стол,
на который желающие выпить кладут свои деньги, после чего
им отмеривают известное количество желаемой водки, кото
рую черпают из большого котла деревянной ложкой и нали
вают в деревянную же чару или ковш. Самая малая мера вод
ки стоит полштивера (две полушки). Прислуживает пьющим,
таким образом, особый человек, который только тем и зани
мается целый день, что разливает и подает водку, другой же
помогает ему тем, что получает с пьющих деньги. Женщины
приходят сюда так же, как и мужчины, и выпивают ничем не
меньше и не хуже их. Я видел так же, как совершали подоб
ное шествие и в такой кабак, в котором продавалось только
пиво и в который дозволялось уже входить всем, желающим
выпить пива. 6-го числа мы взошли на наше судно и, намере
ваясь отправиться, старались людей наших собрать всех на
оное, ночь же провели не в дальнем расстоянии на реке.
Корнилий де Бруин
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Дорога от Петербурга до Москвы

(1709 г.). 19-го Декабря. В Новгороде я сначала остановился
у своего знакомого, подполковника Манштейна, но потом
мне отвели квартиру в доме купца М ихаила Ивановича
Zarticho. Калмык по происхождению, купец этот некогда был
продан одному купцу, а по смерти сего последнего женился
на его дочери и таким образом стал собственником всего его
имущества. Как только я пришел к нему, он поднес мне ог
ромный каравай ржаного хлеба, тарелку варенья, жбан меду
и жбан пива. Хотя на новой квартире мне было очень тесно,
зато в ней было тепло и сухо. Царь, приветствуемый пальбой
из орудий, приехал в Новгород в 9 часов вечера, пробыл там
всего несколько часов и отправился далее на Москву. Любо
пытно, что, путешествуя по России, Царь, в виду малочис
ленности свиты, ездит не в качестве царя, а в качестве гене
рал-лейтенанта, и на этот конец берету князя Меншикова осо
бую подорожную. Так как по всей России приказания князя
исполняются наравне с царскими, то Царь с этой подорожной
едет день и ночь без малейшей задержки. Дорогой из Петер
бурга в Новгород я сделал наблюдение, что дома по всей Ингерманландии весьма грязны, плохи и построены в один ярус;
за русскою границею они становятся чище, красивее и вырас
тают в два яруса, из которых верхний служит для жилых поме
щений, а нижний — для кладовых и погребов.
20 Декабря. Прождал в Новгороде моих людей и вещей,
которые должны были прибыть из Нарвы. Ездил по городу
верхом и осматривал его. Состоит он из множества малень
ких, плохо построенных и беспорядочно разбросанных дере
вянных домов, подобных крестьянским домам в Норвегии.
Такие дома продаются за два, за три, самое большее за 4 руб
ля каждый. В городе множество церквей и монастырей. Луч
шим украшением церквей служат их высокие купола, весьма
похожие на те, что в архитектуре зовутся «des domes». Они
окружены многими маленькими вышками. Колокольни сто
ят по близости от церквей; на самих же церквах русские ни
когда колоколов не вешают. Недавно в Новгороде был боль
шой пожар, при чем сгорело и попорчено огнем немало цер
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квей. Купола выведены дранью и покрыты свинцом. Иные
позолочены, иные украшены изяшною старинною живопи
сью. Внутри города есть крепость со стенами и башнями, в
роде Ивангородских. Кругом города также имеется стена, но
она завалилась, и через нее почти всюду можно переехать в
повозке. Улицы мощены бревнами вместо камня...
24 Декабря... По всей России, на ямах и между ямами *),
там, где приходится кормить лошадей, Царь приказал выст
роить для себя особенные подворья. В каждом содержится
на его счет дворецкий, обязанный смотреть за порядком в
доме, а также держать в погребе пиво и небольшое количе
ство съестных припасов, чтобы царю во время быстрых пере
ездов его, предпринимаемых для не ожидающих ревизий гу
бернаторов и комендантов, было что есть и что пить...
27
Декабря. Солдат и пристав были для меня крайне по
лезны, и я бы не мог без них обойтись. Они собирали лоша
дей, смотрели за нашими санями и вещами; солдаты при этом
прислуживали моим людям так же, как мне самому, и после
дним не надо было заботиться ни о чем; дорогою они спали
себе в своих закрытых санях, устроенных на русский лад.
Торжок — небольшая плохенькая крепость, окруженная
слабою стеною, впрочем имеет многолюдные и обширные
посады. Город прислал мне в подарок через старшину ведро
водки, ведро пива и несколько пшеничных хлебов.
Тверь — большой город, стоящий на Волге и имеющий ма
ленькую крепость. Комендант Иван Михайлович позвал меня
к себе обедать, прислав за мною свои сани. В доме его в мою
честь было зажжено много люстр и канделябр с восковыми
свечами. Комната была кругом уставлена великолепнейши
ми образами; пред каждым, согласно русскому обычаю, го
рела восковая свеча. На вид комендант был весьма добродуш
ный и вежливый человек. Жена его тотчас же вышла к нам в
сопровождении многочисленной женской свиты и, по заве
денному в России порядку, предложила мне поцеловаться с
нею, затем, как мне, так и бывшим со мною лицам, сама под
несла водки, после чего меня усадили за стол. Давалось мно
*) Т. е. станциями. (Сост.)
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го разных блюд. Во время обеда, по распоряжению комен
данта, в горницу вошло 16 скоморохов, которых, по его сло
вам, у него имеется 60 человек. Они принялись свистать,
щебетать, петь и куковать, каждый на свой лад, представляя
разнообразное пенье птиц в лесу. Свистали они так громко,
что стена отражала звук, и хотя все эти люди стояли против
меня, мне казалось, что они одновременно находятся и спе
реди и сзади. Они щелкали также кастаньетами, сделанными
из деревянных ложек с погремушками по краям, играли на
волынках и скрипках, плясали, забавно ломались, бегали взад
и вперед на корачках, щебетали и т. д. Шутки эти отличались
своеобразием, на них весело было смотреть. Встав в круг, они
влезали также друг к другу на плечи и с различными шутовс
кими повадками изображали собою подымающуюся башню.
По моему приказанию часть моих людей поехала вперед с
вещами, меня же комендант все задерживал и, насилу выр
вавшись от него в 11 часов ночи, выехал я из Твери в пол
ночь.
28 Декабря. В полдень прибыл в Завидово, а в 5 часов ве
чера прибыл я в Москву.
29 Декабря. В половине 9-го утра для меня уже приготов
лено было помещение в одном из домов Немецкой Слободы.
У дома этого на часах стояло шесть человек. Это было не
большое кирпичное здание, комнаты со сводом, железными
дверьми и железными решетками у окон. Печи в доме были
не железные, а кафельные, муравленые, большие, высокие,
хватающие от пола до потолка; из них одни были круглые,
как башни, другие четвероугольные.
Во время путешествия из Петербурга в Москву я сделал
следующие наблюдения. Обыкновенно меня помещали на
царских подворьях; но там, где их не было, пристав, всегда
ехавший с несколькими солдатами впереди, занимал силою
дом, который ему больше нравился, приводил к моему при
езду в порядок, топил, выгонял из него хозяев и завладевал
всем домашним скарбом; ибо здесь нет гостиниц, в кото
рых можно останавливаться и кормить лошадей. В случае
поломки саней или порчи сбруи солдаты силою отымали у
крестьян то, что было нужно, и мне ни о чем не приходи
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лось заботиться. В России крестьяне повсюду привыкли к
подобным порядкам и так боятся солдат, что охотно готовы
отдать все, лишь бы избежать их побоев и брани. В санях,
несмотря ни на какой мороз, мне лежалось так хорошо и
было так тепло, что лучшего нельзя было желать. Когда по
моему приказанию закрывали их со всех сторон, то я скорее
мог жаловаться на жар, чем на холод. Люди мои тоже путе
шествовали самым удобным образом: у каждого из них были
свои сани, снабженные прочными покрывалами и полостя
ми. Все же перед тем, как пускаться в долгий путь, следует
обзавестись своими хорошими новыми санями; ибо те, ко
торые попадаются в дороге и которые выбираешь наспех,
не так хороши и удобны, как заказываемые в больших горо
дах. Всего от Петербурга до Москвы, на расстоянии 742
верст, 9 ямов.
Юст Юль

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ПОМЕЩИК
ВРЕМЕН ПЕТРА I
Василий Гурьевич, отец мой, с братом своим Иваном, за
писан был в гвардии Преображенской полк, в солдаты, ког
да оный полк еще учрежден был от Петра Великого внове;
меньшой брат его Иван умер холостой. Отец мой служа в
гвардии солдатом, был в походах с Государем, в 1700 году,
когда город Нарву у Шведов брали штурмом; при том штур
ме он ранен был тяжело: у левой руки отстрелили у него кар
течью три пальца, по половине каждого, большой, указатель
ный и средний, а остались два целых, мизинец да другой
подле мизинца. Государь, осматривая сам персонально сво
его полку раненых солдат, между которыми у отца моего
висящие на жилах отстреленные пальцы отрезал сам нож
ницами, изволил сказать при том во утешение страждуще
му от раны: «трудно тебе было»! Наконец, при отставке от
службы, пожаловал его капралом. Отец мой, получа отстав
ку и излечасьот раны руки своей, жил в Москве, в доме Ми214

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

лославского, по свойству, и по оному дому сделался знаком
многим знатным господам, как-то: Долгоруким, Салтыко
вым и прочим. Милославской, Сергий Иванович, быв в Ар
замасских своих деревнях, взял к себе близ живущую дво
рянскую дочь небогатую, по фамилии Аксентьеву и, не смот
ря на недостаток свойственника своего, а моего отца, же
нил его на Аксентьевой, девице Афимье Ивановне, которая
произвела меня на свет. Отец мой, поживя несколько вре
мени с моею матерью в доме свойственника своего Милославского, в Москве, который не более делал ему одолжения,
как дневною пищею при своем столе, наконец, взял наме
рение отъехать в дом отца своего, в деревню, куда и отпра
вился с молодою своею супругою, а моей матерью. По при
езде его в свое отечество, открылось от большего брата его
Петра, который был также в отставке, ненависть, вражда и
сущее гонение. Мать их, а моя бабка, Афимья Павловна,
была тогда уже вдовою; видя такое неустройство между деть
ми своими, взяла свою четвертую, после мужа своего, указ
ную часть недвижимого имения и для жалкого состояния
сына своего Василья, а моего отца, отдала ему во владение
вечно одному. Петр Гурьевич, видя, что мать его свою чет
вертую часть отдала только одному брату его Василью, со
звав свойственников и родственников своих, между кото
рыми был тогда человек самой худые души в нашей фами
лии, Михайла Артемьев сын Данилов (а сверх его фамилии
прозвался он Крюк), зазвали отца моего в свое собрание и
принудили его волею или неволею дать на себя запись такову, чтоб впредь ему Василью в недвижимое отца своего име
ние не вступаться и не бить челом, а быть довольному од
ним четвертым жеребьем матери своей, которое обязатель
ство утвердили они неустойкою: кто впред зачнет просить,
тому заплатить сто рублев, а запись будет записью.
Отец мой, поселясь на отведенной ему усадьбе, перешел
жить на новоселье, взял к себе жить свою мать, а мою бабку,
и живучи с моею матерью, произвели они на свет детей, ко
торых было от сих благословенных супругов двенадцать че
ловек... Наконец, принял отец мой намерение, к облегчению
своего недостатка, искать помощи у своих прежних по-ви
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димому казавшихся благодетелей, знатных господ, что он и
получил. Семен Андреевич граф Салтыков, кой тогда был
правитель в Москве, определил его к Троицы-Сергиеву мо
настырю, от которого он получал отсыпной хлеб и деньги;
однако не долго он сим правлением пользовался. Свойствен
ными его Даниловы, узнав о таком однофамильца своего оп
ределении к монастырю, почли своему роду в бесчестие, да и
отрешили его, по просьбе своей, от монастырского доволь
ствия: положили между собою условие, дабы содержать его
на своем общем иждивении, из коих один только поприлеж
нее сохранял несколько времени данное обещание, Афана
сий Денисович Данилов; наконец, и он забыл свое обеща
ние, как и прочие его товарищи, помогать моему отцу в не
достатке, а награждал его изобильно одним сожалением. Отец
мой, обратясь на прежнее свое состояние, жил с помощью
своих прочих благодетелей весьма умеренно.
В 1722 году случилось ему ехать от свойственников сво
их с моею матерью, при коей и я находился в младенчестве
у грудей матери. Проехав город Венев, стали подъезжать к
реке Осетру, расстоянием от дома своего не более пяти верст;
время тогда было зимнее, а день приклонился к сумеркам;
набежали на них несколько саней, в коих человек с десять
или более было разбойников. Отец мой, сидя на облуку у
той кибитки, в которой мать моя со мною сидела, а человек
правил (как я от отца моего оное приключение слышал),
вооружен был только одним палашем; узнав он из той во
ровской шайки одного мужика из деревни Соколовки, од
ного к церкви прихода, сказал ему, что по соседству нехоро
шо так поступать и что он знает их. Оное слово не умягчило
сих бездельников, а может быть и пьяных; они закричали
воровским обыкновением: «атаман, потчивай, он знает нас».
После сего слова кинулись разбойники с дубьем на отца
моего и начали бить. Отец мой против толикого числа раз
бойников не долго оборонялся, отбежал, обороняясь, от до
роги несколько сажень, где они сбили его с ног на землю и
били столь бесчеловечно, что чуть жива оставили и, нако
нец, петлю на шею ему, потащили и бросили в сани; потом,
своротя с дороги в сторону, привезли к реке Осетру и при
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многом обыкновенном от разбойников стращанье и угро
зах, то топить в воде хотели, ограбя всех дочиста, объявляя
притом, что они о младенце (то есть обо мне) сожаление
имеют: дабы не ознобили, дали несколько самого худейше
го одеяния и одну без узды лошадь, сами ускакали возврат
но. Слуга, который был при нас, взяв лош адь за гриву,
повел ее за собою: повезли отца моего едва жива в санях по
ложенного, а мать моя и при ней престарелая девка шли пеш
ком, несли меня на руках попеременно, идучи и пробира
ясь домой полями, потому что разбойники завели нас от
дороги далеко. Наконец, дошед с великою нуждою до села
Исакова, из того села перевезен был отец мой в свой дом,
где он чрез немалое время хотя и пришел, казалось, в пре
жнее свое здоровье, однако календарь оный, данный ему
от разбойников, очень верен был: всегда чувствовал он
к переменной в воздухе погоде превеликую боль во всем сво
ем теле.
Мать наша кормилица всех детей своих своею грудью, вос
питывала нас с безпримерною материнскою горячностию и
любовью. Она была весьма добронравна и незлобива, особ
ливо к своим домашним служанкам, повелевала ими более
ласкою, нежели дворянскою обыкновенною властию. Она
жила от роду своего слишком шестьдесят лет и скончалась в
1759 году припадком. Отец мой, за десять лет до своей кон
чины, получил себе по наследству крестьян, после родствен
ника своего Анфиногена Антиповича Данилова, в Веневском
уезде 30 душ, коими он был к пропитанию своему доволен.
Нрав отца моего был хотя вспыльчив, только скоро отходчив
и немстителен. Он скончался наиболее от старости своих лет,
а не от приключившейся ему какой болезни: ходил на ногах
до своей кончины. Почувствовав в себе изнеможение к смер
ти, призвал священника и приказал ему при себе ночевать,
а как конец жизни его стал уже приближаться, тогда он раз
будил спящего священника и велел ему читать отходную мо
литву, по окончании молитвы лег на постелю и скончался.
Он погребен возле отца своего в селе Харине, жил слишком
90 лет от роду.
М. Данилов
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ПОМЕЩИКИ И КРЕСТЬЯНЕ
Так как цари имеют власть во всякое время, по усмотрен
ным обстоятельствам, отбирать именья у бояр своих, то по
этому и сии последние возъимели ложное мнение, будто они
то же могут делать с своими крестьянами; отсюда и происхо
дит, что всякое прилежание, всякое стремление к приобрете
нию подавлены у крестьян и что крестьяне эти, из недоверия
к помещику своему, если и приобретают кое-что тайком, то
зарывают в навоз и ничему не дают ходу.
Высасывая себе, таким образом, хитростью и властью сок
и силу крестьян, дворяне не хотят в то же время колоть глаза
своими награбленными богатствами, и оттого, по примеру
крестьян, запирают свое золото в ларцы, где оно и ржавеет,
или же (как разумно делают теперь некоторые из них) посы
лают свое золото в банки, в Лондон, в Венецию или Амстер
дам. Вследствие всего этого, так как деньги дворян и кресть
ян скрыты, то они и не могут быть в обращении и не прино
сят стране никакой пользы; и хотя царю не раз советовали
отменить рабство, пробудить и ободрить большинство своих
подданных дарованием им некоторой умеренной свободы и
тем доставить выгоду и себе; но царь, в виду дикой натуры
Русских, а также и того, что без принуждения их ни к чему не
поведешь, имел достаточные причины отвергать до сих пор
эти советы и предложения...
Кроме... податей, ни городские обыватели, ни поселяне,
за земли свои и по имуществу, не обременяются никакими
налогами. Налоги эти были бы очень легки там, где земле
делец умеет пользоваться благословением, Богом ему нис
посылаемым, но они оказываются необыкновенно тягост
ными в стране, где крестьянин не понимает, как лучше
извлечь пользу от земли своей и от собранных им плодов, и
где его постоянно высасывает помещик. Угнетение духа,
проистекшее из рабства, до такой степени омрачило, повидимому, всякий смысл крестьянина, что если б ему указа
на была выгода экономии, и даже если б он сам ясно видел
пользу ее, то все-таки не перестал бы держаться прежних
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своих порядков, полагая, что предки его лучше разумели
дело. Что можно было бы извлечь из плодородной земли его,
можно видеть в особенности, когда из России переедешь в
страну казаков: хотя почва тамошней земли гораздо хуже, и
сами Русские, живущие в Украине, уже по натуре своей да
леко не так прилежны и деятельны, как казаки; однако ж
вследствие хозяйства, которое у них ведется почти на
Польский образец, не взирая на расквартирование войск и
другие притеснения, они гораздо зажиточнее тех Русских,
которые добывают себе пропитание под благодетельным
покровительством господ своих.
Ф. Вебер

Образование и церковь
МЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ
Сначала думал он (Петр) дать достаточное образование
своему дворянству отправкой его в чужие края, как насмот
релся у других Европейских народов. А потому, только что
воротился из первого большего путешествия, он отправил
довольно значительное число очень грубых и невежествен
ных молодых людей, из самых знатных семейств страны в
Англию, Голландию, Францию и Италию. Но так как они
принесли оттуда немного больше способности, чем взяли ее
с собою, то, наконец, он заметил, что им недостает и началь
ных оснований, а потому и думал, как бы вознаградить этот
недостаток заведением необходимых Училищ и Академий.
Почти около того времени началась у Петра связь с быв
шей потом Императрицею, Екатериной, находившейся в ус
лужении у Пробста в Мариенбурге, Глюка (Gliick); при по
корении этого места она взята была, вместе с ним, в плен
Русскими и приведена в Москву. Это подало Петру I случай
познакомиться с означенным Пробстом и посоветоваться с
ним о заведении училищ. Этот человек, имевший не больше
сведений, сколько обыкновенно можно найти у Шведского
деревенского пастора, но со всем тем, по знанию Русского
языка, считавшийся в глазах Петра I светилом мира, был, по
своим воззрениям, не в состоянии подать ему никакой дру
гой мысли, кроме той только, чтобы завести такие же учили
ща, какие обыкновенны в Ливонии, и дети там должны учить
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ся Катихизису, Латинскому языку и другим школьным пред
метам. Петр I одобрил этот совет, и поручил привести его в
исполнение тому же Пробсту, назначив ему нужные для того
деньги и просторный дом в Москве. Пробст выписал потом
себе Лютеранских студентов Богословия и устроил свое учи
лище совершенно по правилам Шведского церковного уста
ва; а чтобы тут не было ни в чем недостатка, перевел плохими
стихами по-русски разные Лютеранские песни, которые дол
жны были дети благоговейно петь перед уроками и после них.
Смешная сторона этих заведений и плохие успехи такого
обучения у Русского юношества до того бросались в глаза,
что эти училища не могли просуществовать долго. Так Петр I
скоро и закрыл их и предоставил на попечение родителей
сообщать детям начальные научные сведения либо с помо
щью частных учителей, либо в Лютеранских училищах в Мос
кве, либо же посредством тамошних Католических Священ
ников. Вместо того обратил исключительно свои заботы на
то, как бы сделать свое дворянство сведущим в инженерной
науке и мореплавании, и для этой цели завел разные Акаде
мии в Москве и Петербурге, где бы обучать можно было юно
шество в этих обеих науках, а также и в математике.
На том несколько времени и оставалось его рвение к на
укам; если же он и предпринимал еще что-нибудь для их ус
пешности, то это относилось только к одним физическим и
хирургическим опытам, в которых находил он особенное удо
вольствие.
Но после того, как в 1717 году Французская Академия Наук
приняла его в свои члены, это возбудило в нем сильное жела
ние основать такую же Академию и в своем Царстве. Его по
нятия о науках были не довольно ясны, чтобы он сам собой
мог выбрать из них, какие полезны для его страны, и какие
нет. Еще сбивчивее стали его понятия, благодаря совещани
ям, какие вел он по этому предмету с некоторыми учеными,
вовсе незнакомыми с природными свойствами России. На
последок, в 1724 году, он решился сделать Французскую Ака
демию совершенным образцом для своей, и для придания ей
блеска в самом начале, старался, с помощью большего жало
ванья, набрать туда несколько ученых с большою известное221
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тью, как, например, Вольфа, Германа, Делиля и Бернулли, и
на расходы для того назначил доходы с таможен Нарвы, Дерпта и Пернова, доходившие ежегодно до 25 тысяч рублей.
Впрочем, он жил после того так недолго, что не мог иметь
удовольствия видеть в ходу это учреждение. Но придворный
Врач его Блументрост, который должен быть тут Председате
лем, с 3,000 рублей жалованья, пользуясь доверием к нему Им
ператрицы, так подвинул вперед это дело, что Екатерина ут
вердила Академию; он умел постоянно поддерживать ее и при
Петре II, несмотря на большинство Сенаторов, которые счи
тали ее бесполезным и плохо обдуманным делом, не прино
сившим никакой пользы стране, и, следовательно, охотно бы
поберегли издержки на это.
И. Фоккеродт

ПАТРИАРШИЕ ШКОЛЫ
1711 г. 26 Мая... Мною собраны подробные сведения об
устройстве и положении большой Московской патриаршей
школы или гимназии. Школа эта находится возле одного мо
настыря, в который допускаются только православные мо
нахи Польского происхождения. Архимандрит, или игумен
этого монастыря, Феофилакт Лопатинский, состоит в то же
время ректором школы. В его классе считается 17 учеников;
он преподает им богословие. Получает он от Царя 300 руб.
ежегодного жалованья. Субректор, professor philosophiae
Ioakim Bogomodlewskij, старшее после Лопатинского лицо,
преподает философию 16 ученикам. Затем следуют: Professor
rhetorices и преподаватель других менее важных предметов,
ИоасафТомилович, имеет 15 учеников; professor poeseos Гав
риил Theodorowitz, имеет 10 учеников; professor sintaxeos Фе
одосий Turkiewitz, с 21-м учеником; magister gram-matices
Инокентий Kulcyijckiy, с 20-ю учениками; magister infi-mae
grammatices, anologiae et lingvae germanicae, Феофил Кролик,
с 84-мя учениками professor Lijchudes, didascalus lingvae
graecae, oriundus ex insula Cephalonia, с 8-ю учениками. Кро
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ме того, при школе находится двое проповедников: Степан
Прибылович и Barnabus Wolostowskij. Каждый из профессо
ров и преподавателей получает от Царя по 150 рублей в год.
Жалованье аккуратно производится им из Печатного При
каза; ученики в двух высших классах theologiae et philosophiae
studiosi, получают на содержание по 4 коп. вдень, остальные
по 3. Архимандрит Лопатинский говорит, что если б первые
основатели школы живо приняли к сердцу ее процветание и
развитие, то им не трудно было бы настоять на определении
ученикам втрое большего содержания против нынешнего;
чрез это наплыв учеников, без сомнения, значительно уве
личился бы.
Кроме этой Патриаршей школы, Царь основал в Москве
еще одно учебное заведение, в котором первоначально рек
тором был Германский уроженец Бидлов, а преподавателями
десять чужеземцев: Немцев, Шведов, Французов и Итальян
цев. Но профессора Патриаршей школы, из зависти, посто
янно преследовали их, а Русские князья и бояре ненавидели
их и, в конце концов, ректор и большая часть учителей ска
занного заведения были отставлены от должностей. Теперь
заведение это почти уничтожено; в нем осталось всего четы
ре наставника: преподаватели Немецкого, Латинского, Швед
ского и Итальянского языков. В Москве Царь учредил также
школу математики, но и она пустует, вследствие ухода учи
телей.
Юст Юль

НОВИКИ
1.
(1721 г.). Прибыли в Санктпетербург 22-го числа. Рассто
яние от Риги 202 версты, от Дерпта до Нарвы 141, от Нарвы
165, всего 501 верста. Во весь вышеописанный вояж издер
жал я собственных 400 рублей, да государевых 600 рублей.
Каждый из нас, по приезде в Петербург, пристали у наших
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родственников, а я у капитана гвардии Семена Марковича
Спицына.
На завтра, собравшись вся наша компания ко мне на квар
тиру, пошли явиться генералу-адмиралу, а потом ко всем флаг
манам, находящимся в Петербурге, и ко всем присутствующим
в адмиралтейской коллегии. Все нас приняли весьма ласково,
особливо Григорий Петрович Чернышев, который о вояже и
службе нашей вне государства подробно и милостиво расспра
шивал и обнадежил нас своим предстательством у его величе
ства, подав нам, как отец, совет, чтобы просили генерала-адмирала быть представлены к государю, и когда его величество
из нас с кем говорить изволит, то чтобы мы по истине и без
робости сказали, кто что знает, и сколько кто преуспел в на
уках. За таковую его милость мы все, как неимущие никакого
покровительства, а по нашему отлучению от отечества не ток
мо от равных нам возненавидены, но и от свойственников на
ших при первом случае насмешкою и ругательством по евро
пейскому обычаю, в нас примеченному, осмеянные, благода
рили Григория Петровича со слезами. Флагман Змиев, чело
век в морской науке весьма искусный, любопытствовал у каж
дого из нас о нашем в навигации знании и, сколько приметить
можно, Кайсарова и моими ответами был довольнее.
На завтра пошли мы в адмиралтейскую коллегию и ожи
дали прибытия генерал-адмирала, который приехав и нас уви
дя, сказал, что он об нас доложит, и когда приказано будет,
чтобы явились в коллегию, а ныне-б шли по домам.
26-го числа была асамблея на почтовом дворе, на которой
генерал-адмирал государю об нас докладывал, и от него по
лучили повеление, чтоб нам быть представленным завтра в
адмиралтейской коллегии, почему мы и получили от колле
гии приказ явиться в 5 часов в коллегию. Не знаю, как мои
товарищи оное приняли, а я всю ночь не спал, готовился как
на страшный суд.
И по сему приказу собрались мы в назначенное время в
коллегию, а между тем присутствующие съезжались, из коих
генерал-адмирал, идучи мимо, сказал нам: «Я вас теперь го
сударю представлю». А через малое время потом приехал Гри
горий Петрович Чернышев и, остановясь с нами, говорил то
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же, что и в своем доме, и ласковым и милостивым сим разго
вором убавил нашего страха. Наконец, и его величество при
быть изволил, но не тем путем, которым мы его ожидали;
потому мы и не имели счастья путь его видеть. В 7 часов впу
стили нас в присутственную палату. Мы его величеству по
клонились в ноги, а прочим в пояс. Он, будучи или немо
щен, или не весел, чего я не знаю, изволил спросить нас толь
ко, имеем ли мы от командиров тамошних аттестаты, и все
ль на галерах, или иные и на кораблях служили. Получив на
сие ответ, оборотясь к генерал-адмиралу, изволил сказать сле
дующее: «Я хочу их сам увидеть на практике, а ныне напи
шите их во флоте гардемаринами». Не успел последней речи
государь еще окончить, как великодушный покровитель всех
бедных, Григорий Петрович, очень громко сказал его вели
честву: «Грех тебе, государь, будет: люди по воле твоей боль
ше отлученные от своих родственников в чужих краях, и по
бедности их сносили голод и холод и учились по возможнос
ти, желая угодить тебе и по достоинству своему и в чужом
государстве были уже гардемаринами, а ныне, возвратясь по
твоей же воле и надеясь за службу и науку получить награж
дение, отсылаются ни с чем и будут наравне с теми, которые
ни нужды такой не видали, ни практики такой не имели». Его
величество на сие изволил ему ответствовать: «Я их награжу;
пусть только одну кампанию прослужат!» «Но легколь, госу
дарь, гардемаринами служить», сказал Григорий Петрович,
«Таким, кои из них есть достойны управлять кораблем или
галерою?» Государь спросил его: «Кто-ж бы такие были, кто
б так достоин?» Он ни мало не мешкав: «Кайсаров и Неплюев». Сии слова наполнили меня благодарностью, радостью и
страхом, и так меня замешало, что я уже после приметил, что
государь, желая, чтоб нас двоих ему указали, и обоих изво
лил пристально осматривать и потом, помолчав немного, из
волил приказать записать свой указ, чтоб в коллегии было в
будущем месяце полное собрание, при котором нас всех как
в навигации, так и в прочих науках и языках экзаменовать,
при чем он и сам быть желает; а потом нас вон выслали...
30-го июня прислан к нам от коллегии приказ явиться 1-го
июля на экзамен. Мы, собравшись у коллегии, дожидались
8 — 1908
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повеления. В 8 часов государь приехал в одноколке и, мимо
идучи, сказал нам: «Здорово, ребята». Потом, чрез некоторое
время впустили нас в асамблею, и генерал-адмирал приказал
Змиевичу напредь расспрашивать порознь, что кто знает о
навигации. Потом, как дошла и моя очередь (а я был, по ус
ловию между нами, из последних), то государь изволил по
дойти ко мне и, не дав Змиевичу делать задачи, спросил: «Все
му ли ты научился, для чего был послан?» На что я ответство
вал: «Всемилостивейший государь, прилежал я по всей моей
возможности, но не могу похвалиться, что всему научился, а
более почитаю себя пред вами рабом недостойным и того ради
прошу, как пред Богом, вашея ко мне щедроты». При сказывании сих слов я стал на колени, а государь, оборотив руку
праву ладонью, дал поцеловать и при том изволил молвить:
«Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а все
оттого: показать вам пример и хотя-б под старость видеть мне
достойных помощников и слуг отечеству». Я, стоя на коле
нях, взял сам его руку и целовал оную многократно, а он мне
сказал: «Встань, братец, и дай ответ, о чем тебя спросят; но
не робей; буде что знаешь, сказывай, а чего не знаешь, так и
скажи». И оборотясь к Змиевичу, приказал расспросить меня;
а как я давал ответы, то он изволил сказать Змиевичу: «Рас
спрашивай о высших знаниях». И по окончании у всех рас
спросов, тут же пожаловал меня в поручики в морские галер
ного флота и другого — Кайсарова, а и других также пожало
вал, но ниже чинами. Чрез малое потом время указал госу
дарь определить меня, Неплюева, смотрителем и команди
ром над строющимися морскими судами, по каковому слу
чаю видел я государя почти ежедневно, и всякий раз благо
волил со мною разговаривать о всяких вещах и случаях. И от
флагманов — Григория Петровича Чернышева, к которому я
во всякое свободное время хаживал, и от Змиевича слыхал,
что: «Государь де тобою, господин поручик, является дово
лен и изволит говорить, что в этом малом путь будет». Они
же мне подавали советы, чтоб я прилежал к своему делу и был
бы исправен: «То де его величество тебя не оставит; только
будь проворен и говори правду и ничего не солги, хотя бы
что и худо было; он де больше рассердится, буде что солжешь».
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Их слова и в правду явились. Однажды я пришел на работу, а
государь уже прежде приехал. Я испужался презельно и хотел
бежать домой больным сказаться, но, вспомянув тот отечес
кий моего благодетеля совет, бежать раздумал, а пошел к тому
месту, где государь находился; он, увидев меня, сказал: «Я уже,
мой друг, здесь!» Я ему отвечал: «Виноват, государь, вчера был
в гостях и долго засиделся и оттого опоздал». Он, взяв меня
за плечо, пожал, а я вздрогнулся, думал, что прогневался:
«Спасибо, малый, что говоришь правду: Бог простит! Кто бабе
не внук! А теперь поедем со мной на родины».
И. Неплюев
2.

Ивана Михайловича Головина государь весьма любил и
жаловал и послал его в Венецию, чтоб он там научился ко
раблестроению и узнал конструкцию галер, равно и италианскому языку. Головин жил там четыре года. По возвраще
нии оттуда, монарх, желая знать, чему он выучился, взял его
с собой в адмиралтейство, повел на корабельное строение и в
мастерские и, показывая, распрашивал обо всем; но ответы
показали, что Головин ничего не знает. Наконец, Петр Вели
кий спросил: «Выучился ли хотя по италиански?» Головин
признался, что очень мало и сего. «Ну, так что-ж ты делал?»
спросил его государь. «Всемилостивейший государь», отве
чал ему Головин: «я курил табак, пил вино, веселился и учил
ся играть на басу и редко выходил с двора». Как вспыльчив
государь ни был, однако чистосердечным и откровенным
признанием был так доволен, что леность его ознаменовал
только титлом: «князь баса», и велел нарисовать его на кар
тине с курительною трубкою, сидящего за столом, веселяще
гося и окруженного подле музыкальными инструментами, а
математические и прочие инструменты брошенными вдали,
в знак того, что науки ему не понравились, и что выучился он
только играть на басу. Сию картину видел я сам у государя, и
которою его величество любовался. При всем том Головин
находился в службе при адмиралтействе в чине генерал-майора. Петр Великий любил его за прямодушие, за верность, и
за природные таланты. В беседах, где бывал государь, бывал
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и Головин, то между ближними своими называл его в шутках
ученым человеком и знатоком корабельного искусства или
Басом.
А. Нартов

ПОПЫТКИ ПЕРЕВОСПИТАТЬ ДВОРЯНСТВО
Всего труднее, казалось, было уничтожить мечту дворян
ства о преимуществах его рождения и тот предрассудок, что
позорно находиться под начальством человека низшего про
исхождения. Он (Петр) выдумал для того следующий способ:
составил отряд в 50 человек из молодых дворян, которые вос
питывались, по старинному обычаю, вместе с ним и называл
их потешными (Spielgesellen). Он велел их одеть и упражнять
в военном деле по Европейскому образцу, и при том объя
вил, что сам он не имеет никакого преимущества пред други
ми, а, подобно своим товарищам с ружья, даже с барабана, и
будет выслуживаться постепенно: для такой цели он в этом
случае слагал самодержавную власть в руки Князя Ромодановского, который должен был повышать его в чины нарав
не с другими солдатами, по его заслугам и без малейшего по
творства. Так, пока жив был вышеупомянутый Князь, имен
но до 1718 года, Петр разыгрывал такую комедию, что полу
чил от него повышение в Генералы и Адмиралы, которые дол
жности ему угодно было возложить на себя. Это объявление
имело то действие, что дворяне из самых знатных фамилий,
хотя и не покидая предрассудка о достоинстве своего проис
хождения, сохранив его даже до настоящего дня, однако ж
оставались с ним на службе и стыдились заявлять такие при
тязания, которые могли показать, будто бы они думают быть
лучше их Государя. Оттого то впоследствии никто больше и
не отваживался говорить о преимуществах своего рождения,
если дело шло о начальственных должностях; когда же ктонибудь до такой степени забывался, старик Ромодановский,
человек правдивый, но неумолимый, которого Царь Петр
сделал верховным уголовным судьей, умел находить средства
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для наказания такого ослушания под другими предлогами.
После того, как эти затруднения уладились и дети знат
нейших дворян привыкли служить простыми солдатами в
полках, размножившихся из так называемых потешных, и в
этом качестве давать себя наказывать, Петр I не считал уже
больше за нужное ласкать свое дворянство: доведя его до того,
что оно не могло пошевелиться, он отнял у всех дворян, от
высшего до низшего, и самую малейшую тень их старых пре
имуществ и отменил старинный образец, по которому в за
конах и указах упоминалось о согласии Бояр и который его
предки все же постоянно считали полезным сохранять, хотя
и очень тоже урезали иные уже дворянские преимущества.
Затем он не скрывал дальше своих мыслей о преобразовани
ях, обходился с иностранцами с особенной приязнью, без
различия их звания и нрава, но зато не упускал и никакого
случая к язвительной насмешке над своим народом, его нра
вами и обычаями; если же старые Бояре хотели отклонить его
оттого, он поступал с ними самым позорным и обидным об
разом, да и всегда его любимцы поднимали их на смех, как
дураков.
И. Фоккеродт

НАЗНАЧЕНИЕ НОВИКА НА СЛУЖБУ
1721 года, генваря в первых числах, был трактомент для
всех бояр и для морских и гвардии офицеров, почему и я тут
был. Мы, отобедав прежде, из-за столов встали, и я и со мною
несколько человек вошли в ту камору, где государь сидел еще
за столом; государь был очень весел и по малом времени из
волил начать разговор; что ему потребен человек с италиянским языком — послать в Царьград резидентом. Александр Гав
рилович отвечал, что он такого не знает, а Федор Матвеевич
говорил, что он такого знает и очень достойного, но то беда,
что очень беден. Государь отвечал, что бедность не беда. «Это
му помочь можно скоро, но кто тот такой»? Федор Матвее
вич сказал: «Вот он за тобою стоит». «Да их стоит за мною
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много», сказал государь. Федор Матвеевич отвечал: «Твой
хваленый, что у галерного строения». Он оборотился и, гля
дев на меня, изволил сказать: «Это правда, Федор Матвее
вич, что он добр, но мне хотелось его у себя иметь». Я покло
нился государю; а он, подумав, изволил приказать, чтоб меня
во оную посылку назначить; и при сем из-за стола встали, а
меня адмирал поздравил резидентом и, взяв за руку, повел
благодарить к государю. Я упал ему, государю, в ноги и, охватя оные, целовал и плакал. Он изволил сам меня поднять и,
взяв за руку, говорил: «Не кланяйся, братец! Я ваш от Бога
приставник, и должность моя — смотреть того, чтобы недо
стойному не быть, а у достойного не отнять; буде хорош бу
дешь, не менее, а более себе и отечеству добро сделаешь; а
буде худо, так я — истец; ибо Бог того от меня за всех вас во
стребует, чтоб злому и глупому не дать места вред делать; слу
жи верою и правдою! В начале Бог, а при нем и я должен буду
не оставить». Сие говоря, оборотясь, изволил молвить: «Когож возьму на его место?» И с тем словом опустил свою руку, а я
при сем целовал оную, и изволил от меня отдалиться. Благо
творитель мой Григорий Петрович меня обнял и целовал от
радости; а я не мог ему промолвить ни слова.
25-го генваря из коллегии иностранной прислан именной
указ, дабы меня из адмиралтейской коллегии прислать во
оную для посылки резидентом ко двору султана Турского в
Константинополь.
26-го генваря в коллегии иностранных дел учинен мне, Неплюеву, оклад резидентский на год по три тысячи рублей; на
подъем пожаловал государь тысячу рублей, а те деньги веле
но принять в Москве, а инструкция дана из оной же колле
гии февраля 26-го числа, которого дня я имел отпускную ауди
енцию, при коем случае его величество изволил поступать со
мною с отменной милостью, обнадеживал своею государскою милостью и, прощаясь со мною, поцеловал меня в лоб и
изволил сказать последнее таковое слово: «Прости, братец,
кому Бог велит видеться!» О разговорах, при том бывших, не
описую, потому что запамятовал, с единой стороны от того,
что я обрадован был таким милостивым местом и отпуском;
с другой стороны, я совершенно был вне себя от печали и от
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слез, с ним, государем, прощаясь. Потом был я для проща
ния у господ министров, которые меня все обнадеживали
своею помощью, а я просил их о неоставлении меня, потому
что я сих министерских дел не отправлял. Был я также у всех
наших морских командиров, кои меня также весьма ласково
отпустили. Господина Змиевича просил я о неоставлении в
случаях нужных жены моей и деревнюшек. Пришед к генерал-адмиралу прощаться, донес ему, что я отъезжаю и про
сил его о неоставлении меня по заочности; он мне на сие толь
ко сказал: «Дурак!» Я, поклонясь его сиятельству, доклады
вал, что не знаю, чем его прогневал, а он мне на то отвечал то
же слово: «Дурак!» На что я уже и не посмел ничего говорить,
а он, помолчав, сказал: «С чем ты жену да детей оставляешь?
Ведь им только что по миру ходить; для чего ты не просил
государя, чтоб давать в твое отсутствие по окладу твоего чина
им от нас жалованья?» Я ему на то докладывал, что того не
посмел да и не думал; а он, выслушав сие, закричал на меня:
«Потому-то ты и дурак! Да добро, помиримся и простимся с
тобою! Коли будешь хорошо служить, так государь тебя не
оставит и наградит; он и вчера со мною говорил; прикажи же
жене своей, что ежели ей в чем нужда будет, то-б ко мне за
всем присылала, сколько ей будет надобно; я и деньгами ссу
жать буду». Я доложил на сие его сиятельству, что я жену на
мерен отправить в деревню, ибо здесь себя содержать не мож
но. «Ну, так вели ей ко мне писать, сказал на то генерал-ад
мирал; я всякую ей помощь сделаю». Простясь я с ним, для
того-ж пошел к Григорью Петровичу Чернышеву; сей добро
детельный муж прощался со мною, как с кровным, и дал мне
еще отеческое наставление, чтоб я служил и отправлял дело
мое с подлежащею верностью: «А прежде де отъезда твоего
сходи к Остерману и с ним ознакомься: он по вашим делам у
государя в отменности; а я де за тебя его уже просил, чтоб он
тебя любил и чтоб дал тебе наставление, как тебе поступать».
А сверх того и такое сделал мне благодеяние: из деревень его
замосковных Ерополец был отдан в рекруты во флот один
крестьянин, именем Афанасий, который по той причине жил
в доме Григорья Петровича и всему был обучен и весьма
проворен; того он дал мне вместо денщика, а моего денщика
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взял на то место, уверив меня, что я на сего человека могу во
всем положиться. Простясь я с моим благодетелем, был у
Остермана, который меня принял также весьма ласково и дал
мне на многие случаи поучения, о чем я прежде по истине и
не думал.
И. Неплюев

РАЗГОВОР ПЕТРА С ТАТИЩЕВЫМ О ШКОЛАХ
Воистинно мы и наследники наши за учреждение школ
вечнодостойные памяти Его Императорскому Величеству
Петру Великому и ныне благополучно царствующей Госуда
рыне Императрице достойно возблагодарить не можем. И
хотя сии все учрежденные школы недовольны или не в со
стоянии все российское юношество и всему нужному научить;
однако ж для первого случая в такое краткое время устроен
ных и плод приносящих, не малой похвалы достойны. Что
же недостатка оных касается, то вы можете сами из обстоя
тельств видеть, что не иное как время токмо намерению и
возможности препятствует, на что есть пословица: вдруг кри
вули не исправишь, и паки Рим не в один год построен, те со
временем от часу могут распространиться, и все по всему спо
собными и довольными быть, для которого вам изрядный
приклад скажу. 1724 г., как я отправился в Швецию, случи
лось мне быть у Его Величества в летнем доме; тогда лейбмедикус Блюментрост, яко президент академии наук, гово
рит мне, чтоб в Швеции искать ученых людей и призывать в
учреждающуюся академию в профессоры. На что я рассме
ялся, ему сказал: ты хочешь сделать Архимедову машину
очень сильную, да подымать нечего и где поставить места нет.
Его Величество изволил спросить, что я сказал; и я донес, что
ищет учителей, а учить некого: ибо без нижних школ, акаде
мия оная, с великим расходом, будет бесполезна. На сие Его
Величество изволил сказать: я имею жать скирды великие,
токмо мельницы нет, да и построить водяную и воды доволь
но в близости нет, а есть воды довольно в отдалении, токмо
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канал делать мне уже не успеть, для того что долгота жизни
нашей ненадежна; и для того зачал перво мельницу строить,
а канал велел только зачать, которое наследников моих луч
ше понудит к построенной мельнице воду привести; зачало
же того я довольно учинил, что многие школы мафематические устроены. А для языков велел по епархиям и губерниям
школы учинить, и надеясь, хотя плода я не увижу, но оные в
том моем отечеству полезном намерении не ослабеют.
В. Татищев

ПЕТР И ДУХОВЕНСТВО
1.
Несмотря на то, что Русские Цари, благодаря долгому уп
ражнению, уже изучили искусство так сдерживать патриар
шескую власть, что она не могла причинить никакого ущер
ба Государевой, Петр I, во избежание разных случаев, считал
гораздо вернее и выгоднее для своих намерений уничтожить
совсем этот сан и так направить духовенство, чтобы оно ни
кого не признавало своим верховным епископом, кроме сво
его Государя. Выгоды, которые вышли бы тогда для него, были
так явны, что ему нечего было колебаться долго. И так это
решено скоро. Затруднение состояло лишь в том, как начать
дело. Духовные приступали к нему всеми силами, все проси
ли занять патриарший престол, и делали ему страшное опи
сание несчастия, могущего произойти в стране от мешкот
ности в этом деле. Петр, хотя и замечал, что опасность не так
уж велика, и что духовенство придает излишнюю важность
этому делу, однако ж не знал, как отвязаться, и жадно искал
человека, который вывел бы его из затруднения и принял на
себя управление духовными делами.
Незадолго перед тем один Русский из простого звания, Талицкий, изучивший в Москве книгопечатание, тайно завел в
деревне печатню и обнародовал книжечку, в которой дока
зывал, что Петр — Антихрист, потому что стрижением бород
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позорит образ Божий, приказывает резать и распластывать
людей по их смерти, попирает Церковные уставы, и другие,
какие только есть, вводит нелепости. Талицкого скоро откры
ли и, в награду за его труд, сжили с бела света. А творение его
взялся опровергнуть один монах, Львовский уроженец, по
имени Стефан Яворский, незадолго перед тем пришедший в
Россию поискать себе счастья. Труд его, правда, вышел так
плох, что он стал бы посмешищем для всей Европы. Одно из
самых главных доказательств, почему Петр не Антихрист,
выводилось из того, что Антихристово число 666 никакой
кабалой нельзя было составить из имени Петра.
Но в стране слепых и кривой — царь: это произведение
так понравилось Петру I, что он велел распространить его
посредством печати, а Яворского назначил Рязанским
Епископом *). А так как Яворский сверх того имел свобод
ный дар слова, в состоянии был написать проповедь на
иезуитский лад, при том умел и подделываться, заявляя
притворно слепое повиновение всем приказаниям Петра,
то этот и подумал, что нашел в нем не только способного
человека, но и такое орудие, которое без противоречия по
зволит употребить себя для исполнения его намерений, и
в такой уверенности объявил его Екзархом или Наместни
ком Патриаршества.
Однако ж Петр скоро заметил, как обманулся он в этом
человеке. Да и действительно ученость его простиралась не
дальше того, как обыкновенно доходит она в Папистских мо
настырях в Польше. Но зато в иезуитских училищах он так
крепко вбил себе в голову Папистские правила о преимуще
ствах духовенства и его независимости, что всего меньше мог
помочь Петру в исполнении его намерений, которые совер
шенно противоположны были вышесказанным правилам. На
самом деле он не прямо, но сильно, перечил его намерени
ям, особенно касательно намерения убавить лишнего богат
ства у церквей и возвратить духовных к умеренности, требуе
*) С теф ан Я вор ск и й был н азн ач ен в марте 1700 г. не е п и с к о п о м , а
м итрополитом Р язанским и М уром ским . О н был у р ож ен ец польского
м естечка Я вора, а во Л ьвове только учился. (Сост.)
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мой их званием, так что пока он был жив, это дело не состоя
лось; однако ж поступал при том так осторожно, что нельзя
было сделать ему никакого упрека в этом случае. Несмотря,
что этот образ его действий для Петра I не остался тайной,
Царь все-таки давал ему это почувствовать тем только, что
холоднее прежнего обходился с ним: эту необычайную мяг
кость нельзя приписать ничему другому, кроме нежелания
Петра обнаруживать преждевременно свои намерения неми
лостью к Яворскому, в отраду и утешение старинным Право
славным Русским сердцам: он оставил его на месте до тех пор,
пока не пришел в совершенную зрелость новый порядок цер
ковного управления, над которым он между тем трудился с
Прокоповичем.
И. Фоккеродт
2.

Петр Алексеевич не хотел признавать главою своей церк
ви никого, кроме себя. Отважиться на такое предприятие и
суметь привести его в исполнение было, конечно, делом весь
ма не легким и требовавшим большой смелости. Почести,
оказываемые в прежние времена патриарху, доходили почти
до обожания. Ежегодно, в память шествия Мессии в Иеруса
лим, он в сопровождении всего духовенства торжественно
проезжал по улицам Москвы на богато убранной лошади,
смиренно ведомой самим царем, который перед тем держал
и стремя, когда патриарх садился на нее.
Русские, еще грубые, способны были поддаваться вне
шним впечатлениям гораздо более, чем влиянию рассудка.
Зная это, царь старался делать смешным то, к чему хотел
ослабить привязанность и уважение. По кончине последне
го патриарха, он создал потешного патриарха, который по
вторникам на первой неделе поста обязан был с своею сви
тою разъезжать, в шутовской процессии, верхом на волах и
ослах или сидя в санях, запряженных медведями, свиньями
и козлами, нарочно для того приспособленными. Патриар
ху этому он придал титул князя-папы и назначил штат из
двенадцати пьяниц-дворян, которых называли кардинала
ми. Эта новая коллегие получила особый забавный статут,
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где прежде всего требовалось, чтобы никто из ее членов не
ложился спать, не напившись пьяным. Таким образом, экс
центричность поведения князя-папы и всей его обстанов
ки, выставляемая при всякого рода празднествах на показ
народу, доставляя последнему случай позабавиться, приуча
ла его вместе с тем и соединять с презрением к грязному раз
гулу презрение к предрассудкам. Чтобы не пострадали дос
тоинство и священные права религии, царь не ограничился
тем, что провозгласил себя верховным главою церкви и в
некоторых случаях исполнял обязанности, сопряженные с
этим саном: он уважал и обряды своего вероисповедания.
Так, напр., он обыкновенно становился пред алтарем, с не
покрытою головою, в ряды певчих; даже часто, обладая силь
ным голосом и верным слухом, сам принимал на себя уп
равление их хором. Распоряжение, сделанное им в то же
время о переводе Библии на русский язык, окончательно
убедило, что он никогда не думал касаться самой религии, а
имел в виду только чрезмерность богатства и власти духо
венства, которое злоупотребляло как тем, так и другим.
В известных случаях он оказывал даже нечто в роде уваже
ния к духовной юрисдикции. Так, по его указу, приговор над
епископом Досифеем состоялся тогда только, когда Синод
лишил его духовного сана и отдал в руки светского правосу
дия под именем Демида.
Г. Бассевич

ДИСПУТ О ВЕРЕ
(1724 г.). Май 26. На третий день праздника, к обер-каммергеру поутру приходили два студента для приглашения его
высочества на диспут, который должен был происходить пос
ле обеда между Русскими и некоторыми иноверными духов
ными лицами. Наш придворный проповедник был пригла
шен в оппоненты. Его королевское высочество с большею
частью своей свиты отправился в большое училище, которое
в то же время и монастырь для лиц Греческого исповедания
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(ein Kloster von National-Griechen), чтоб послушать этот дис
пут, назначенный в честь коронования императрицы; но там
не было никого из царской фамилии, потому что император
узнал, что спорить будут на Латинском языке. Мы были при
няты ректором, отцом Гедеоном, всеми архиепископами,
епископами и многими архимандритами, и проведены в ауди
торию, которая хотя и находилась в старом здании, однако ж
внутри была довольно хороша и украшалась обоями и живо
писью. Над кафедрой висел портрет императрицы, убранный
множеством лент. Приезд наш приветствован был звуками
труб и литавр, и когда все присутствовавшие сели по своим
местам, респондент (?), монах и профессор богословия, на
чал говорить речь на Русском языке, по окончании которой
позади кафедры заиграла довольно хорошая музыка. Затем,
когда она умолкла, выступили два педеля и стали приглашать
обоих оппонентов, именно нашего придворного проповед
ника и одного монаха-Капуцина, начать диспут или, лучше
сказать, возражение. Начался диспут. Наш придворный про
поведник опровергал учение об исхождении Святого Духа
только от Отца (de processione Spiritus Sancti a solo Patre), из
вестный догмат Греческой церкви. Ректор, отец Гедеон, пре
зидент диспута, не стоял на кафедре, а сидел подле нее на сту
ле. По окончании диспута, внизу, у ректора, его королевское
высочество угощали вином и сластями, и он пробыл еще часа
два в обществе духовенства.
Ф. Берхгольц

ГОНЕНИЕ НА РАСКОЛЬНИКОВ
Один Русский свящ енник, по имени Фома, дерзнул в
Москве открыто проповедовать против Русской религии,
против чествования икон и прочих подобных вещей. В на
чале духовенство увещевало его отказаться от своего лже
учения; но когда он все-таки не обращался на истинный путь
и даже в праздник Св. Алексия вторгся в церковь во время
общественного богослужения, изрубил топором в щепы ико
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ны сказанного святого и Божией Матери и при этом начал
было еще сильнее объяснять народу нелепости Русской
веры, его схватили, посадили в тюрьму и, после наряжен
ного совещания и суда над ним в начале этого месяца, со
жгли в Москве живого, при чем он, держа в огне руку с то
пором, согласно приговору, обнаружил непоколебимую
твердость во все время, пока пламя пожирало его тело и до
последнего издыхания не переставал проповедовать наро
ду. Рассказывали, что он был из раскольников, из той сек
ты, которая совершенно отделилась от Русской церкви, удер
жав только некоторую обрядность и адиафору (adiaphora), и
скрывается в лесах и других уединенных местах. Эти сек
танты, впрочем, сполна уплачивают свои подати, только не
желают находиться в таком рабском повиновении, как Рус
ские, и в остальном во всем ведут жизнь безукоризненную.
Их часто преследовали, с целью искоренить их; но до сих
пор это оказывалось невозможным, и так как недавно еще
настигли триста человек этих раскольников и загнали их
кучею в одну церковь, чтобы позабрать их, то они не сда
лись в руки, а зажгли церковь и сами все побросались в пла
мя. После этого царь уже приказал оставить их в лесах, и,
пока они не будут распространять свое ученье между Рус
скими, не преследовать их.
Ф. Вебер

ПУСТЫННИКИ
(1702 г.). В начале июля я ходил с одним моим приятелем
в Преображенское (Probrosensko) посмотреть на 3-х пустын
ников, сидевших там в заключении уже дня 4 или 5. Прожи
вали они близ Азова, у небольшой речки, впадающей в Дон
(Donau). Я был поражен их видом, одеждой и прибором.
Самый старший был мужчина за 70 лет, двое других за 50.
Первый жил в сказанном месте лет 40, в пещере, где и был
однажды захвачен Татарами, продан Туркам, от которых ско
ро бежал и возвратился опять в свое пустынное жительство,
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в котором и оставался с тех пор до последнего времени. Как
полагают, их обвиняли в том, что они уклонились от Рус
ской Веры, но они не сознались в этом, просили, чтоб их
испытали, заявляя, что они готовы подвергнуться тягчай
шим наказаниям, во славу Иисуса Христа, в случае, если они
окажутся отступниками, хотя они не умеют ни читать, ни
писать. На них были только одни кафтаны из грубой шер
стяной ткани: волосы спускались у них до поясницы, точно
у дикарей, нечесаные и закрывавшие им лицо до того, что
нельзя было и видеть его, если не отстранить волос рукою.
На груди у них большой железный крест, весом добрых фунта
4, прикрепленны й к железной же полосе, перекинутой
через плеча и ниспадавшей на спину, где она прикреплялась
к другой железной же полосе, служившей вместо пояса и со
единявшейся на переди с нижним концом того же креста на
груди. Двое младших оказывали большое уважение старей
шему, которого они поддерживали под руки всякий раз, ког
да он вставал на ноги, что он сделал и в то время, когда мы
подошли к нему. Они должны были оставаться в заключе
нии до возвращения Его Величества. Однако ж, их посади
ли вместе, не заковывая уже в железа, в помещении без кров
ли, где они и сидели на рогожах в одном углу, в некотором
расстоянии друг от друга. Заключенные, бывшие тут кроме
этих отшельников, большею частью закованы были по но
гам в железа, и оковы эти были так коротки, что они с тру
дом могли двигаться. Сверх того при каждом было по сто
рожу, а также и вне темницы находились сторожа, для того,
чтоб заключенные отнюдь не могли уйти. Эта темница вы
сока и сделана из брусьев с отверстием вверху (но внутри с
разными прикрытиями), и спереди образует небольшой чет
вероугольник. Любопытство заставило меня посетить сих
отшельников и в другой раз, но я узнал, что их перевели уже
в другую, соседнюю темницу, в которой они и должны были
оставаться впредь до нового о них распоряжения. Эта ми
лость последовала им, благодаря чьему-то ходатайству.
Корнилий де Бруин
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Военные мероприятия
УСТРОЙСТВО ВОЙСКА
И того ж числа стольники, которые были на Москве, яви
лись к генералу Автамону Михайловичу Головину и был
смотр, а после смотра генерал сказал: «Которые явились на
смотр, чтоб они учились пехотному строю на житном дворе,
а у кого есть свое ружье, фузеи, или пищали, а у кого нет,
те б брали в Преображенском государево ружье и явились на
потешном дворе к генералу Автамону Михайловичу мая в 6
день; а которые в деревнях и по тех бы посылали свойствен
ники их, чтоб были они из деревень не мешкав, не дожида
ясь о том впредь иного указа».
И мая в 6 день стольники явились на потешном дворе, и
генерал всех пересмотрел и велел всех становить шеренгами,
и проучил по артикулу сначала 2 темпа, и велел сказать, чтоб
к учению были на житном дворе мая в 7 день. И с того числа
начали на житном дворе стольников учить.
А из Воронежа Великий Государь изволил придти к Мос
кве мая в 11 день; а 13 числа по указу великого государя
были стольники в Преображенском на учении. Мая в 17
день, велено быть стольникам х учению в старое Семенов
ское, а там было учение, и в то время тут изволил быть Ве
ликий Государь. И с того числа почали учиться все в ста
ром Семеновском...
Июня в 25 день, в старом Семеновском, по указу Велико
го Государя, приезжали генералы: Автамон Михайлович Го
240

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ловин, да Адам Адамович Вейде, да князь Никита Иванович
Репнин и смотрели стольников, которые были в учении пе
хотного строя, и разбирали на три стороны; а те три доли по
расписке имен их досталось всякому по семидесяти человек,
и всякой генерал своим государев указ сказал, где кто напи
сан, тут и быть...
Июня в 29 день гибло солнце рано утром.
И того-ж числа была на Красном пруду потеха: сделано
было три городка на воде, и с тех городков была пальба, так
же и пушечная стрельба, также и пехотная из мелкого; а кру
гом пруда была пехота. А около того пруда были шатры госу
даревы, и в тех шатрах были столы, и в тех шатрах Великий
Государь изволил кушать и бояре и все палатные люди...
А приезжих стольников, и стряпчих и жильцов, которые
высланы по грамотам к Москве, и тем на постельном крыль
це смотрели генералы, молодых отбирали в сени перед
фановитою, а старых ставили особой статьею. И старикам,
которые по смотру не годились, велено им ехать по дерев
ням. А выбранным велено приносить сказки в разряды сколь
ко за кем крестьянских дворов; и отданы по генеральству в
учение... А хлебные все запасы, а отпуски хлебные и прием
провианта царедворцам приказано было окольничему Семе
ну Ивановичу Языкову.
И в то ж время стольники, которые написаны были в пе
хоту, дачи давали ему великие за то, чтоб их имена из пехоты
взять и послать к хлебным запасам для приема, и по их даче и
по ходьбе то все сделано... А даточных велено брать со всего
государства в военной приказ, с служивых пятого, из дворо
вых с шести седьмого...
В том же году и месяце была встреча турецкому послан
нику; пехоты было три полка, да недоросли встречали в убо
ре немецкой конницы. У посланника в приставах были Иван
Никитин сын Глебов, да Федор Васильев сын Протасьев, да
шли по Каменному мосту. А после встречи недорослей изво
лил смотреть сам Государь; и по смотру, которые годились в
службу, писали всех в солдаты, а которые не явились, по всем
городам к воеводам посланы фамоты, велено их выслать к
Москве к смофу, в разряд...
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А недорослей на Москву из городов всех больших и мало
летних приводили к Преображенской к государю царевичу
Алексею Петровичу.
Так и людей из боярских изо всяких домов проводили пе
ред царевича в Преображенской; их брали в солдаты.
А. Желябужский

ФЛОТ
Страсть вообще к флоту брала у него (у Петра) верх над
всеми другими желаниями и склонностями. Сколько ни да
вал он заметить в других случаях свою осторожность, чуть не
похожую на боязливость, однако ж отваживался на все, как
скоро дело шло о флоте...
В детские годы Петр I обнаруживал чрезвычайное отвра
щение к воде, так что если приводилось ему переезжать толь
ко мельничную плотину, коляска его ехала в объезд ее, чтобы
ему не видать было этой страшной стихии. И так никто тогда
не помышлял, чтобы вода стала когда-нибудь предметом его
господствующей страсти. Маленький бот произвел эту изу
мительную перемену. В то время, когда Петр начал водиться
с иностранцами, он нашел полусогнившее судно в Измайлов
ском загородном доме, очень недалеко от Москвы. Голлан
дец, с которым Петр I иногда разговаривал, поправил этот
бот и показал ему на Измайловском пруде, как можно пла
вать на нем по ветру и против ветра. Петр I, имевший при
родную склонность к механическим искусствам (как впос
ледствии, до конца его жизни самым приятным его занятием
было точение, дерганье зубов, выпускание воды у больных
водянкой и другие подобные фокусы), нашел особенное удо
вольствие в этом упражнении, и велел построить себе не
сколько судов побольше на Переяславском озере, лежавшем
недалеко от Москвы. На них и забавлялся плаванием в об
ществе нескольких Английских и Голландских купцов. Вслед
затем желание видеть суда еще большие привело его в Архан
гельск и было, вероятно, самою сильною побудительною при
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чинной, заставившей его решиться на известные большие
путешествия в Голландию и Англию...
При отъезде своем из Голландии он нанял в службу боль
шое число морских Офицеров, матросов, корабельных плот
ников и других ремесленников, нужных при кораблестрое
нии и отослал их в Россию. Как скоро вернулся в Москву, со
всеми этими людьми он сделал поездку на Дон и учредил в
Воронеже Адмиралтейство, обязал всех богатых людей в сво
ем краю построить ему на свой счет корабли и, благодаря это
му средству, спустил в воду порядочное число больших и ма
лых судов, посадил на них тех иноземных матросов, подчи
нив им для обучения своих Русских, призванных им на мор
скую службу из приморских областей, а между тем послал
множество молодых людей из знатнейших родов для обуче
ния мореплаванию в Англию, Голландию и Италию.
Так как Дон при своем истоке так мелок, что не может со
всем носить больших кораблей с грузом, то он завел невдале
ке оттуда, при Таганроге, на Азовском море, очень дорого стоющую пристань, которую назвал Троицкой; тут все суда, прошедши устье Дона без грузов, совсем расснащивались и мог
ли стоять в полной безопасности. Хотя наставшая потом
Шведская война немало охладила то рвение, с каким он за
нимался до сих пор умножением своего флота на Черном море
и обратила его внимание на другие предметы, однако ж он
никак не давал приходить в упадок заведенным там учрежде
ниям, но каждую зиму делал поездки в Воронеж, так часто,
как только имел возможность, и если находился в России: там,
по случаю близкого подвоза леса, он оставил главный мага
зин своего тамошнего Адмиралтейства.
Но как Петру I довольно было известно по опыту, какая
сильная опора для монархического правления обученное
войско, то он особенно и со всею ревностью старался улуч
шать свои военные силы... Самым его любимым и прият
ным занятием было кораблестроение и другие дела, отно
сящиеся к мореходству. Оно развлекало его каждый день, и
ему должны были уступить и самые важные государствен
ные дела. Даже если Петр задумывал заложить новый ко
рабль, то не было нисколько новостью, что на несколько
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недель он запирался в саду и проводил время в чертежах и
вычислениях соразмерности мачт и парусов, а между тем
никого не пускал к себе из Министров. О внутренних улуч
шениях в Государстве, судопроизводстве, хозяйстве, дохо
дах и торговле, он мало или вовсе не заботился в первые 30
лет *) своего царствования, и, бывал доволен, если только
его Адмиралтейство и войско достаточным образом снаб
жались деньгами, дровами, рекрутами, матросами, съестным
и одеждой, а это случалось тем легче, что его войска много
лет сряду находили случай содержать себя на чужой счет, без
отягощения Государства.
И. Фоккеродт

РЕКРУТЧИНА
Самую большую выгоду извлекает Царь из рекрутов, ко
торых обязана доставлять ему страна в таком количестве, ка
кое ему будет угодно, без всяких пособий с его стороны.
Прежде, еще до устройства полков, призыв рекрут был
довольно беспорядочен. За короткое время перед выступ
лением в поле, из воинской канцелярии выдавался полков
никам список, с специальным поименованием тех селений,
из которых следовало набирать рекрут, при чем полковни
ки имели в виду царский интерес гораздо менее, чем соб
ственный свой и, чтобы набить свой карман, поставляли в
поле самый горестный народ. Это было тем легче, с одной
стороны, природное отвращение Русского простонародья к
войне давало достаточный повод к выжиманью денег из
людей трусливых, а с другой — не было никого, кто бы за
хотел обратить внимание на такие злоупотребления, а тем
более преследовать их. Но с тех пор, как военному управле
нию в России дана новая форма, большая часть этих зло
употреблений уничтожена, и так как в Русском простом на

*) Петр единолично царствовал всего 30 лет (Сост.)
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роде нет добровольных охотников поступать в солдаты, то в
призыве рекрут установлен следующий порядок. Как толь
ко пополнится армия и рекрут останется всего каких-нибудь
несколько тысяч, делается представление в Сенат, что по
требно такое-то количество новых рекрут. Сенат распреде
ляет это требование по губерниям и предписывает каждому
местному губернатору, сколько именно он должен выставить
рекрут, сообразно с управляемою им областью. Губернато
ры делают уже распоряжение по находящимся в их ведом
стве крестьянским дворам; ибо каждые 40,45, а иногда толь
ко 20 дворов, обязаны на свои средства поставить одного
рекрута и доставить его в Москву или иное сборное место,
а оттуда уже, вместе с остальными собранными там, отправ
ляют их в Петербург или в армию. По такому порядку ис
числено, что обыкновенно предписывается набирать 2000
ординарных рекрут в год, что по громадности земель, обладаемых царем, почти невероятно как мало, особенно если
принять в соображение дурное продовольствие, которым
прокармливают этих людей по общему Русскому обычаю, и
то, что большинство их, еще в учебные годы, гибнет больше
от холоду и голоду, чем от неприятеля. Описанный набор в
настоящее время, когда армия не терпит уже значительной
убыли, делается с крестьянских дворов; но в начале теку
щей войны, когда Русские войска понесли важные пораже
ния при Нарве и в других местах, набор производим был
несколько раз и из домов вельмож, державших при себе, по
древнерусскому обычаю, от 4 до 5 сот прислуги, из коей
3-й или 4-й человек должен был стать под ружье, что, впро
чем, делалось только временно, по приведенной выше при
чине, но никаким законом, или указом установлено не было.
Почти подобное обстоятельство было и с матросами, кото
рые в начале набирались только из областей, лежащих на
больших реках, как, например, в Архангелогородской и
Казанской губерниях.
Ф. Вебер
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НАБОР ВОЙСКА
В войске долго бы еще не было недостатка, если-б, по мо
ему ничтожнейшему мнению, призыв на войну, как, однако
ж, должно называть набор (вербовку), производился не так
бестолково и не с таким вредом для края: этот набор всегда
падает только на деревни и земледельческий народ, отчего
очень убывает пашен и хлебопашества; господа каждый год
должны ставить с своих поместьев соразмерно порядочное
число народа с одеждою, лошадьми и содержанием, отчего,
во-первых, крестьяне выводятся из страны и часто гибнут с
голода в поле, по случаю плохого распоряжения содержани
ем для них; во-вторых, от страха будущего такого же набора
скрываются в лесах или бегут в самые дальние страны и по
кидают пашни не обработанными, потому и налоги,, которые
должно платить уменьшенное таким образом число народа,
все становятся тяжеле: съестные припасы с каждым годом
поднимаются в цене; хлеба не так много, возовые лошади,
которых должно употреблять для разной перевозки припа
сов, становятся реже, потому что на них надобно отправлять
подводы и военные повозки в военный стан, а назад их при
ходит оттуда немного: в дороге изнуряются и падают от пло
хого присмотра; торговля в стране приходит в дурное поло
жение. К тому же у них есть означающий большое чванство,
обычай варварских и Восточных языческих народов, также и
старинных Русских, который Царь в начале этой войны ста
рался было отменить, однако ж опять бросил это по велико
му и знатному ходатайству Бояр; эти последние содержат у
себя по разным деревням большую толпу бесполезных обжор,
в качестве многочисленных слуг и рабов мужеского и женс
кого пола, до 500 и более душ; каждому из них Боярин дает
по 3 и по 4 рубля, иным же и по 5 рублей, с некоторыми еще
подачами мясом, салом, мукой, солью, крупой, горохом, мас
лом, водкой и другим чем, а детям их по половинной доле
против того, и, однако ж, больше 10-ти человек их разом не
имеет на глазах у себя или не употребляет для услужения себе.
Такое огромное число людей разоряет Боярина; но хотя оно
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и стоит ему в год значительно дорого, если он подведет итог
всему этому вместе — содержанию, жалованью и пайкам, —
однако ж, все же служители не могут содержать на это своих
жен и детей, как бы требовала надобность: вот они и входят в
кумовство и в родню к дядькам своих Бояр, дворецким и
ключникам, да, вместе с ними, еще больше стригут и выса
сывают бедных крестьян; так они только что обворовывают
своих господ, да к тому же еще люди праздношатающиеся и
ни у каких господ не занимаются службой, а только сидят,
пьянствуют, играют в кабаках и полпивных; когда же не хва
тает на это средств, пускаются в грабежи и убийства, делают
все небезопаснее улицы и дороги. Между тем эти люди были
бы пригоднее бедного крестьянина для войны и солдатства;
тогда бы Царь развел больше и народа, и хлеба на пашнях, и
обработанной земли; подати платили бы лучше; хлеб и дру
гие припасы подешевели бы, и торговля пришла бы в лучшее
положение. По тем же причинам в России стали гораздо реже
и деньги, несмотря на все новые выдумки доставлять их; но
так как только те, кто поставлен для таких денежных вымо
гательств, получают от того больше прибыли, а Царь мень
ше, то краю от того еще больше вреда. Впрочем, Князь Мен
ти к о в и у этих людей умеет выжимать деньги и класть себе в
карман. Это его лучшие дойные коровы. При всей доброка
чественности войска, устраиваемого вышесказанным обра
зом (потому что крестьяне хоть и неспособный народ, но, раз
мещенные между другими старыми и опытными солдатами,
после нескольких перенятых воинских упражнений, да и при
их еще подчиненности, в короткое время делаются хороши
ми солдатами), многие чужеземцы, видавшие войска, созна
ются, что в России, однако ж, мало думают о сохранении сол
дата, так как плохое устройство и присмотр за необходимы
ми магазинами почти единственный, впрочем, главный не
достаток, от которого войско чуть не с каждым годом рас
страивается больше, чем от самых жарких сражений; иност
ранные Офицеры и Генералы в состоянии были внушить Рус
ским много других воинских начал и правил, только над этим
одним они до сих пор еще трудятся напрасно.
О. Плейер
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КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОВИННЫЕ РАБОТЫ
(1709 г.). 13-го сентября... Любопытно, что когда в той или
другой крепости производятся какие-либо особенные работы,
или предпринимается поход, всем окрестным крестьянам, жи
вущим как за 50, так и за 150 миль в окружности, велят выез
жать с подводами на работу; при этом за свои труды они ничего
другого не получают, кроме хлеба, и довольствуются им. Вооб
ще крестьяне, равно как и солдаты, считают себя удовлетворен
ными, когда имеют хлеб и чеснок, да порою немного муки, раз
веденной в горячей воде. Если у крестьянина падет лошадь, сам
он все же остается на работе, впред до ее окончания или до сме
ны его другим крестьянином, чего ему иногда приходится ждать
в течение целого года. Если умрет крестьянин, то и тогда беда
не велика; край населен густо; парни вступают в брак 16-ти, а
девушки 14, иногда и 12 лет, и в 50 лет человеку нередко случа
ется видеть своих правнуков. Таким образом, когда крестьянин
умирает, всегда есть кому заменить его в хозяйстве...
30 октября. В лагере, под городом, положение дел было
незавидное: одна треть крестьянских лошадей пала, часть кре
стьян умерла от голода, а 400 человек разбежалось; осталь
ных распределили по полкам. В начале лошадей под прибыв
шими подводами насчитывалось тысяч восемь. Причиною
смертности среди крестьян послужило то обстоятельство, что
им велено было взять с собою хлеба всего на два месяца; на
самом же деле, с тех пор, как они покинули свои дома, про
шло четыре месяца, так что ни для людей, ни для лошадей
корма не осталось; между тем в походе крестьянам не выда
валось от правительства ни хлеба, ни воды.
Юст Юль

ЗАКЛАДКА ГАВАНИ В РЕГЕРВИК
1723 г. Июля 14... В 10 часов утра у нас началось богослу
жение. После обеда, в 5 часов, все флагманы сигналом при
248

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

глашены были на корабль великого адмирала, а около 6 ча
сов приехал от императора г.-ад. Нарышкин, которому пору
чено было пригласить герцога на твердую землю, куда его
высочество тотчас же и отправился. У того места, где мы выш
ли на берег, нас ждал Василий Петрович с кабриолетом им
ператора, в котором герцог и поехал с ним к его величеству.
У государя были все флагманы и капитаны, и он очень долго
ждал старшего флотского священника, которому, по его при
казанию, назначено было освятить то место, где мы находи
лись, и положить начало работам по устройству гавани. Но
так как тот всячески искал уклониться от этого, то место его
должен был заступить другой. По совершении молитв, вся
кий, от императора до последнего из присутствующих, обя
зан был донести до конца берега от 4-х до 5-ти камней и бро
сить их в воду, причем многие, которым хотелось иметь честь
тащить самые большие камни, таки порядочно попотели;
очень многие также, бросая эти камни в воду, сильно забрыз
гались. В то время, как мы таскали камни, из расставленных
по берегу пушек сделан был 21 выстрел, и некоторые из при
сутствовавших заметили, что его величество император, ког
да брошен был первый камень, возвел глаза к небу и испус
тил глубокий вздох. По окончании нашей работы, каждый
должен был давать по полтине великому адмиралу, который
собирал эти деньги для солдат, занимавшихся здесь ломкою
камня; император, впрочем, пожаловал 10 червонцев, его
высочество и вельможи дали также по нескольку золотых
монет. После сбора всякий получил за свои деньги по не
скольку стаканов вина. Со временем мы можем говорить с
гордостью, что участвовали в первоначальной закладке гава
ни, которая, если только Бог продлит жизнь императора и
даст ему привести все в исполнение, конечно, будет одною
из важнейших в мире. Уже теперь наложено из скал 130 ООО
сажен камня; но количества этого еще далеко недостаточно,
потому что здесь предположено все, от самого основания,
сделать из камня. Невозможно было бы привести это в ис
полнение, если б не было при том того удобства, что камни,
сколько бы их ни понадобилось, можно брать у самой воды,
ибо гавань большею частью вся окружена скалами, от кото
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рых они могут быть отделяемы посредством ломки или взры
вов. Когда все общество распило по нескольку стаканов вина
в честь освящения гавани, император простился с нами и,
прежде нежели отправиться на корабль, пошел еще в дом, где
помещались больные и где в этот день должны были отни
мать ногу одному матросу; но его высочество и прочие от
правились прямо на свои корабли.
Ф. Берхголъц

ПРОРЫТИЕ ЛАДОЖСКОГО КАНАЛА
(Письмо Флемингу 22 авг. 1724 г.). Обращаю внимание ва
шего сиятельства на то, что я прибыл вчера сюда по новой
дороге на Ладогу и Шлиссельбург (по прилагаемому при сем
плану дороги). Я предпочел эту дорогу, уступив доводам гра
фа Матвеева, которого я встретил за Бронницами, ехав в
Москву из Новгорода, и так как он меня уверял, что от этого
я выгадаю тринадцать дней, проехав 130 верст или 25 лье, я
решился предпочесть эту дорогу, тем более, что Их Величе
ства и многие другие ехали по той же дороге, и кроме того, я
надеялся увидеть генерал-лейтенанта Миниха, который на
блюдает за работами знаменитого Ладожского канала, что как
нельзя лучше мне удалось. Так как я приехал утром в Новую
Ладогу, город, построенный лет двадцать тому назад Его Ве
личеством Царем, при впадении реки Волхова в Ладожское
озеро, я нашел его там со всем семейством, так как это было
воскресенье, день, в который он приезжал в город и в этот же
вечер возвращался назад, чтобы целую неделю проводить при
работах. Осведомившись об успехе работ канала, я узнал от
него, что они идут так, как лучше и ожидать нельзя. Он пред
ложил мне пройти на работы, но не имея возможности само
му проводить, так как занятия задерживали его в городе, он
дал мне проводника, и мы отправились в город на маленьком
боте, который тянули три лошади. Мы проехали двенадцать
верст по каналу, вырытому еще предшественниками Мини
ха. При взгляде на эту работу можно сказать, что ничего не
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может быть хуже ее. Плотина разрушилась и обваливается во
многих местах; вынутая из канала земля шага на два от края
смывается дождем и засыпает канал, одним словом работа так
дурна, что долго не просуществует. Пройдя 12 верст, где вода
остановлена, я увидел работу Миниха, резко отличающуюся
от предыдущей: канал в 6 футов ширины и в 1*/2 глубины,
вмещающий на восемь футов воды, окаймленный очень кра
сивою и плотною тесовою работою, конечно, сделанною не
для вида, а для прочности, наверху которой хорошая щебе
ночная насыпь с устланными краями, вообще нельзя не удив
ляться трудам Миниха и его старанию усовершенствовать
свою работу. Мне бы очень хотелось послать вам план этого
канала, чтобы дать более ясное понятие о нем.
При Минихе было вырыто пять верст, и надеются, что в
этом году до зимы успеют вырыть еще семь. В сравнении с
предыдущею эта работа гораздо успешнее, потому что в про
должение пяти лет было вырыто только 12 верст, хотя и рыли
на пространстве ста верст до самого Шлиссельбурга, от 2-х
до 20 и 25 тысяч человек. Миних же начал в марте месяце с
60-ю долею того числа свободных людей, набранных им по
призыву через публикацию, распространенную им повсюду
с целью привлечь предпринимателей, так что теперь рабочих
около пяти тысяч, которые переносят землю, за что получа
ют каждый вечер жалованье. Кроме того, у него в распоряже
нии еще 2900 человек регулярного войска, несмотря на то,
что ему было обещано 15-ть тысяч человек. Когда Его Вели
чество Царь проезжал через Ладогу, он не осматривал работ
Миниха сам, а с этою целью послал туда трех сенаторов, имен
но: генерал-адмирала, графов Брюса и Толстого и Ягужинского. Они были так довольны этими работами, что после пред
ставленных ими Его Величеству рапортов, он собственноруч
но написал Миниху очень милостивое письмо, в котором
одобрял его усердие и обещал приехать в том же месяце по
смотреть на канал. Все благоприятствует Миниху в этом пред
приятии. Кроме того, что его работа хороша, крепка и успеш
на, она стоит менее той, которая была начата и развалилась
прежде, чем была окончена. Например, чтобы вырыть куби
ческую сажень земли, прежде стоило 1 руб. 50 коп., а у Ми251
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ниха — 60 коп. (Что касается до деревянной постройки, вы
ходит, что балка в три сажени длины и около фута в диамет
ре, стоящая от 6 до 7 коп., может заменить 15 фашин, кото
рые стоят 7 коп. каждая, что составляет разницу. Машины во
доподъемные стоили 150 руб. в месяц, а теперь обходятся
только в 90 руб. Введением кювета, которым опускают на дно
балки и снаряды, он сберегает большие суммы.) Одним сло
вом работа, обходившаяся Его Величеству в 10 тысяч с вер
сты, и то при одних земляных насыпях, Миних ее представ
ляет за 7500 руб. совершенно оконченную, т. е. окаймленную
и выстланную. Он говорит, что если ему дадут зимою восемь
тысяч человек, а к весне 24 тысячи, то к осени будущего года
суда уже могут пойти по каналу. Он имеет причины думать,
что Его Величество будет доволен этим началом. Он в надеж
де уничтожить своих врагов и вознаградить себя за невероят
ные труды.
И. Лефорт

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ *)
1725 г. С 27—30 Сентября его королевское высочество с
своею свитою осматривал крепость Шлиссельбург и Ладож
ский канал.
27-го. Поутру мы увидели крепость Шлиссельбург и в пол
день въехали в ее посад, расположенный по ту сторону Невы,
при истоке последней из Ладожского озера и прямо против
крепости. Там, отсалютовав наперед крепости 5-ю пушечны
ми выстрелами, на которые она с своей стороны отвечала так
же несколькими выстрелами, яхта наша бросила якорь про
тив стоящего у воды императорского дома, после чего их вы
сочества поспешили сесть за стол в своей каюте, чтоб успеть
еще во время осмотреть крепость. Коменданту дали знать из
*) Э тот отры вок п ом ещ ается здесь , хотя о н х р он ол оги ч еск и и о т 
н осится ко врем ен и п осл е см ер ти П етра I, н о по см ы сл у т ес н о связан
с преды дущ им . (Сост.)
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Петербурга о нашем приезде и вместе с тем предписали по
казать нам крепость, потому что туда, как в место заключе
ния государственных преступников, без особого повеления
никого не пускают. Комендант этот, полковник Буженинов,
который прежде был капитаном гвардии, скоро явился пред
ставиться их высочествам и просить их со свитою удостоить
его в крепости своим посещением, что ему и было обещано,
и их высочества вскоре после того отправился туда с нами. В
доме коменданта, куда их прежде всего провели, они остава
лись недолго и тотчас же приступили к осмотру крепости,
которую обошли вокруг. Комендант повел их сперва в цер
ковь, которая хотя и деревянная, но содержится хорошо и еще
недавно была поправлена. На ее месте во времена Шведско
го владычества стояла церковь, позади которой находился (и
до сих пор уцелел) большой старый каменный свод, бывший
прежде гробницею, а теперь служащий вместо ризницы
(Sakristey). Из церкви мы отправились сначала осматривать
внутреннее расположение крепости и пришли к большой де
ревянной башне, с которой видна вся окрестность. Покой
ный император нарочно для того и построил ее, чтоб иметь
возможность разом обозревать крепость и окружающие ее ме
ста. Мы также взошли наверх взглянуть на них. Вид оттуда,
как на Ладожское озеро, так и во все другие стороны, удиви
тельный... Сойдя с башни, их высочества обошли всю эту
окруженную водою крепость по стене, которая стала уже не
много ветшать, особенно в деревянных своих частях... Зато
внутри самой крепости покойный император приказал воз
вести много каменных казарм вместо находившихся там
деревянных, разрушенных в прежние времена неприятельс
кими бомбами; да впрочем, и снаружи все это место снабже
но 5-ю бастионами, которые хорошо установлены пушками...
После прогулки по стене вокруг крепости, мы всходили еще
на все пять внешних бастионов, так что их высочества два
раза обошли всю крепость, что может равняться верстам двум.
На каждом бастионе комендант угощал нас вином и медом,
говоря, что так всегда делалось при жизни покойного импе
ратора... В крепости, кроме многих каменных казарм, распо
ложенных вдоль стен, находятся только четыре деревянные
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дома, а именно: императорский дворец, дом князя Меншикова, дом коменданта и дом, в котором содержится бывшая
царица. При отъезде их высочеств, в крепости последовало
опять 37 пушечных выстрелов. Мы проехали потом мимо того
места, где должен выйти новый канал, который будет прове
ден через Шлиссельбургское предместье. Этот так называе
мый Ладожский канал, который уж и прорыт здесь, устранит
таким образом совершенно надобность в плавании через Ла
дожское озеро. По возвращении домой, мы скоро сели ужи
нать, и их высочества затем довольно рано легли опочивать.
28-го. Их высочества в 8 час. утра отправились из Шлис
сельбурга и ехали сухим путем до Назии (до которой считает
ся оттуда около двадцати верст), где мы кормили и куда час
тью по причине плохих лошадей, частью по причине очень
песчаной дороги, прибыли только к 2-м часам пополудни. Для
этой поездки генерал Миних прислал с канала 50 рабочих
лошадей, но так как нам нужно было большее число, то мы
немало хлопотали, чтоб добыть еще хоть трех, тем более, что
окрестные поселяне не занимаются хлебопашеством, а жи
вут исключительно рыбною ловлею. В Назии, где мы обеда
ли и пробыли часа два, устроена переправа через реку того же
имени, протекающую по средине деревни, и у самого моста
расположено небольшое укрепление, снабженное несколь
кими маленькими пушками. Оттуда мы поехали в Лаву, на
ходящуюся от Назии верстах в четырнадцати, и миновали на
половине дороги деревню Шелдигу, от которой начинается
участок канала, состоящий под ведением полковника Витвера. На протяжении 14-ти верст он был уже готов и наполнен
водою, которая, однако ж, как говорят, не везде надлежащей
глубины, потому что этот канал от Шелдиги до Лавы далеко
еще не достаточно глубок. Там, где канал начинается у Шел
диги, он проходит через реку Шелдигу, и река эта с обеих сто
рон обложена фашинами, которые хотя и подперты сваями,
но вообще утверждены непрочно, да и над водою возвыша
ются только на несколько футов. Так как в Лаву мы приехали
поздно вечером и по причине усталости лошадей не могли
отправться дальше, то их высочества остановились там в кре
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стьянской избе, а мы, прочие, разместились по соседним из
бам, как кому пришлось. Между тем повара наши уехали уже
12 верст дальше, в Леднову, куда мы также рассчитывали при
ехать вечером для первого ночлега; почему их высочествам,
вместо всякого ужина, пришлось удовольствоваться кое-каким холодным кушаньем, которое к счастью мы еще захва
тили с собою... Так как в доме, где остановились их высоче
ства, и в других занятых нами избах было множество детей, в
особенности девочек, то ее императорское высочество, наша
всемилостивейшая герцогиня, которая детей очень любит,
приказала почти отовсюду собрать их, и не только забавля
лась с ними, но и одарила всех их деньгами, так что с удо
вольствием провела остаток вечера в этом неприютном мес
те. Вообще ее высочество легко умеет мириться со всяким по
ложением, а потому была совершенно довольна и здесь.
29-го. Поутру их высочества отправились на находившу
юся недалеко от них квартиру своей гофмейстерины, где ку
шали со всеми нами кофе и чай. Когда вчерашние дети, еще
в большем числе, явились и туда, чтоб посмотреть на высо
ких путешественников, ее высочество приказала позвать их
в избу, где девочки должны были петь песни. В этот раз они
были уже смелее и не заставили долго себя принуждать. Те из
них, которых недоставало вчера, были также одарены день
гами. Как скоро все было готово к отъезду, их высочества, в 8
часов утра, отправились в Леднову, деревню, находившуюся,
как я уже сказал, в 12 верстах от Лавы; но дурная дорога и
плохия лошади были причиною, что мы приехали туда толь
ко около полудня. Тут нашли мы своих поваров, у которых
все уже готово было для обеда и которые накануне тщетно
поджидали нас к ужину. После обеда (во время которого за
ложили лошадей), когда их высочества хотели уже садиться в
экипажи, приехал генерал Миних, который дня два прождал
нас в Ижоре или Шоре, в 7-ми верстах от Ледновой. Он уве
рял, что в Ижоре мы нашли бы уже чересчур дурное помеще
ние для ночлега и что в этот день, хотя и отдано им приказа
ние держать наготове свежих лошадей, нет возможности сво
евременно доехать до Дубны, тем более, что их высочествам
угодно осмотреть его работы по проведению канала; да и ло
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шади его, как он говорил, от ежедневных работ при канале
все точно так же истощены, как те, которыми мы до сих пор
кое-как пробавлялись. Вследствие всего этого их высочества,
по совету генерала, решились остаться ночевать в Ледновой
и ехать дальше на другой день с рассветом. Лошадей после
того опять отпрягли и отдано было приказание для отъезда
приготовить все к следующему утру. Генерал Миних пробыл
у нас часа два, поехал верхом назад в Ижору (место, которое
некоторые называют и Шорой). На прощанье он просил их
высочества выехать на другой день пораньше, что ему и было
обещано. В деревне Ледновой жители, по-своему, весьма за
житочные люди, хотя вовсе не занимаются земледелием, а
исключительно живут рыболовством и услугами, которые
оказывают кораблям и баркам, часто подвергающимся здесь
крушению. Последнее в прежнее время приносило им боль
шой доход, потому что продовольственные припасы и дру
гие необходимые предметы, привозимые из внутренних об
ластей России, отправлялись в Петербург по опасному Ла
дожскому озеру на плохих судах и с неопытными людьми, ко
торые часто простирали свою смелость до того, что пускались
через все широкое озеро с здешними крестьянами на малень
ких судах или ботах, называемых ими лодками (Lodkens) и
могущих вместить в себе не более трех человек при самом
незначительном грузе. В хорошую погоду перевозчики совер
шали этот переезд, взад и вперед, в три дня; но за то в бурю
нередко поплачивались жизнью. В настоящее время такие
переезды запрещены под строгим наказанием, и пускаться в
открытое озеро дозволяется почти исключительно только на
галиотах и широких барках. Деревня Леднова принадлежит
великому князю. В числе ее жителей есть один крестьянин, в
доме которого мы видели весьма недурно меблированную
комнату.
Ф. Берхгольц

Иностранцы в России
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ
НА СЛУЖБУ
Петру I все еще недоставало лучшего — способных и све
дущих офицеров для войска. Его собственный народ не мог
ему доставить таких людей. Большая часть иностранцев, ко
торых он нашел в своем крае, родились в России от иност
ранных родителей, никогда не бывших за пределами этой
страны, никогда не видавших неприятеля, и по тому они не
много лучше природных Русских смыслили в военной служ
бе. Те, которых привлекли потом в Россию слухи о переме
нах в Русском войске и которые, как явились, так все и заб
раны целиком в службу без дальнейшего разбора, тоже были
немного лучше и также мало знали ремесло, потому что Рос
сия считалась тогда еще совсем варварской страной и на служ
бу туда не отваживался никто, умевший достать себе хлеб в
другом месте. Если же между последними и встречался чело
век достойный, то не понимал языка, и мог тем менее делать
успехи, что Русские иноземцы, снискавшие себе расположе
ние Петра I самыми низкими и постыдными средствами, ста
рались таким же образом и сохранить его, всячески удалять
от Царя заслуженных людей и теснить их.
И. Фоккеродт
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ПЛЕННЫЕ ШВЕДЫ В МОСКВЕ
(1702 г.). 14-го сентября, привезли в Москву около 800
шведских пленных, мужчин, женщин и детей. Сначала про
давали многих из них по 3 и 4 гульдена за голову; но спустя
несколько дней цена на них возвысилась до 20 и даже 30 гуль
денов. При такой дешевизне иностранцы охотно покупали
пленных, к великому удовольствию сих последних; ибо ино
странцы покупали их для услуг своих только на время войны,
после которой возвращали им свободу. Русские также купи
ли многих из этих пленных; но несчастнейшие из них были
те, которые попали в руки Татар, которые уводили их к себе в
рабы в неволю: положение самое плачевное.
Корнилий де Бруин

НА РУССКОЙ СЛУЖБЕ
Вскоре после заключения со мною договора, Царь, кото
рый отправлялся из Англии в Голландию, взял меня с собой,
и когда я там изучил все то, что имел случай видеть, то был
отправлен прямо в Москву с приказанием ехать оттуда не
медленно в Астраханскую губернию около тысячи верст (т. е.
Русских миль) за Москвою, чтоб надсматривать за работой,
которая производилась под ведением другого лица, назначен
ного Его Царским Величеством для открытия сообщения для
военных кораблей, а также и судов с тяжестями от Каспийс
кого моря до Черного по означенным великим рекам, Волге
и Дону...
Сообщение между двумя названными большими реками,
на пространстве около 140 Русских миль, возможно посред
ством двух меньших рек, из коих одна называется Илавла и
впадает в Дон, а другая Камышинка впадает в Волгу; на этих
малых реках предполагалось устроить шлюзы, чтобы сделать
эти реки судоходными, а также предполагалось, на протяже
нии около 4-х Русских миль, по твердой земле прокопать ка
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нал в том месте, где эти две речки протекают на более близ
ком расстоянии одна от другой. Такая работа, если-б она при
шла к окончанию, была бы весьма выгодною для владений
Царя, особенно в случае войны с Турками, Крымскими Тата
рами, Персией, или с одной из стран, прибрежных к Каспий
скому морю....
Этой работою я занимался три года сряду, в течение лет
них месяцев, и потребовал 30,000 человек работников, но
никогда не мог получить и половины этого числа, а в после
дний год не было прислано в мое распоряжение даже и 10,000
человек, не говоря о том, что всегда чувствовался недостаток
в хороших мастерах и необходимом количестве материала.
Касательно этого последнего обстоятельства, я каждую зиму,
во время поездок моих в Москву, собственноручно подавал
Царю список требуемого материала, особенно для построй
ки шлюзов; но в это время Царь потерпел поражение под
Нарвой, и война с Шведами грозила надолго затянуться. Все
это требовало и людей и денег. В конце 1701 года я получил
приказание прекратить на время работу и оставить на месте
одного из моих помощников, поручив ему наблюдать за тем
чтобы время и случайности не разрушили уже сделанного
(некоторые шлюзы были почти окончены и канал в полови
ну прокопан), а самому, с прочими моими помощниками,
явиться в Москву. Оттуда я был отправлен для новых работ в
Воронеж, а князь Алексеевич Голицын, который был Губер
натором в Царстве Астраханском, где производились выше
сказанные работы, лишился своего места за то, что задержи
вал работу, не отпуская мне необходимого числа людей и
требуемого мною материала. За это князь, подпавший под не
милость Царя, сделался моим непримиримым врагом и,
пользуясь связями своими (он был в родстве с самыми знат
ными фамилиями), влиял на вельможу, под ведением кото
рого я продолжал мое служение, занимаясь новой работой, и
внушил ему против меня предубеждение, которое все старые
Бояре питали к новым предприятиям, начатым Царем по со
вету иностранцев...
Это случилось во время путешествия Царя за границу, и
по возвращении своем он упрекал за это князя, как не оправ
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давшего его доверия; князь с этой минуты стал непримири
мым противником водного сообщения...
Окончив мою последнюю работу в Воронеже, я оставался
в Москве несколько месяцев без новых поручений; по исте
чении же этого времени Его Величество пожелал привести в
исполнение предначертание мое, о котором упоминалось
выше, для предохранения кораблей от порчи и разрушения в
мирное время, т. е. о поставлении их под навес, в особо к тому
приноровленных сухих пристанях, устроенных таким обра
зом, что посредством шлюза уровень воды мог быть поднят
настолько, насколько необходимо было, чтобы провести ко
рабли в такие сухие пристани, и затем, таким же способом
выпуская воду, оставить суда на суше. Я предполагал устро
ить особые отделения, где бы корабли Его Величества разме
щались соответственно своим рангам, от 10 до 20 в каждом
отделении, по усмотрению Его Величества, и оснащивались
бы на блоках, как то делается у нас, в Англии...
Царь вполне постиг мою мысль и одобрил ее; мне прика
зано было ожидать в Москве возвращения Его Величества,
где я провел несколько месяцев без всякого занятия, а затем
из Польши получил от Царя приказание отправиться к реке
Дону, чтоб приискать там удобное место для работ.
Вследствие этого я осмотрел устья пяти небольших рек,
впадающих в Дон и означенных в данном мне предписании,
а затем возвратился в Москву к Лорду Апраксину с отчетом
о том, какую местность считаю я более удобною для произ
водства работ, и с означением необходимого числа работ
ников и материала. Отчет этот и список Его Вельможность
взял с собою в Петербург, куда отправился для встречи Царя.
Его Величество благоволил отдать приказание для срубки
леса и приготовления его для работы, но работу приказал не
начинать, покуда сам он не найдет удобного времени, чтоб
лично осмотреть местность, избранную мною, и сделать
некоторые распоряжения. Между тем Его Вельможность,
возвратившись опять в Москву, уверил меня, что он полу
чил от Царя повеление уплатить мне задержанное мое жа
лование, и уже отдал приказание своему помощнику пред
ставить счет, что мне приходилось. Таким образом я с пол
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ной уверенностью мог ожидать получения следуемых мне
денег; но в первый же раз, когда мне пришлось после этого
представиться Его Вельможности, он в разговоре сказал мне,
что Царь в настоящую минуту был так поглощен военными
делами в Польше, что, вероятно, не так скоро еще найдет
возможность возвратиться в Москву, а оттуда проехать ос
мотреть местность и сделать распоряжение на счет работ.
Затем Лорд Апраксин приветливо спросил меня, что я на
мерен делать в промежуток этого времени? Я отвечал, что
так как начало работ должно отложить до возвращения Царя
из армии, и для меня не предвидится в настоящее время
занятий, то я просил бы Его Вельможность дать мне непро
должительный отпуск в Англию для свидания с родствен
никам и и друзьям и, обещ аясь, по возвращ ении моем,
служить Его Величеству с полным усердием. Я предполагал
провести в Англии не более осьми или десяти месяцев.
В первую минуту Его Вельможность одобрил мое намере
ние, приказав мне подать прошение, а с своей стороны обе
щал писать Царю насчет моего отпуска.
Впоследствии, однако ж, эта невинная просьба моя ока
залась для меня западней; вместо того, чтоб говорить об от
пуске, он представил Царю, что я имел намерение оставить
службу его, и с этой целью обращался к Английскому П о
сланнику, который будто бы писал обо мне в Англию, пред
ставляя меня, как человека способного применить в пользу
Английского флота то самое предложение, которое я имел в
виду для сохранения Царских кораблей, гнивших тогда в Во
ронеже, и что, вследствие этого, он, Лорд Апраксин, приос
тановил выдачу мне моих денег...
Наконец, Его Вельможность объявил мне, что получил от
вет от Царя, и уже отдал приказание об отправлении меня на
службу, но он не желал сообщить мне, куда именно меня по
шлет, а только сказал, что я должен подписать новый дого
вор с обязательством на будущее время служить Его Величе
ству, где и как мне будет приказано, и что без этого я не могу
получить не только всех недоплаченных денег, но даже и ка
кой бы то ни было части их. К довершению всех моих не
взгод следует заметить, что, получая деньги нововычеканной
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Русской монетой, мне приходилось при размене, по тогдаш
нему курсу, потерпеть убытку около 38 процентов... Скажу
только, что я не мог дать своего согласия на это условие, не
чувствуя никакого расположения согласиться на новые не
разумные и бесчестные требования, и тем самым закабалить
себя в стране, где со мною, в течение долгого времени, так
дурно поступали.
Вследствие моего отказа Его Вельможность, который
опять отправлялся в Петербург, отдал приказание своему по
мощнику удержать у меня деньги, выдаваемые мне на содер
жание, а также и денщиков или солдат, которые до того вре
мени были назначаемы для моей прислуги, надеясь этим при
нудить меня к уступчивости, и в то же время обвинял меня в
упорном неповиновении Царской воле и приказаниям. Тог
да я изложил в письменном докладе все затруднения, кото
рыми я был обставлен, и ходатайствовал о моем увольнении,
с твердым намерением выехать из этой страны, оставив в ней
мои деньги; но мне отказали в увольнении, и опять-таки я
должен был, оставаясь в Москве, дожидаться возвращения
Царя из армии...
Он возвратился в Москву с торжеством, окруженный мно
жеством Генералов и прочих пленников. По этому случаю воз
двигнуты были великолепные победные ворота и пущены
блестящие потешные огни. Везде видно было изъявление ра
дости и праздничное торжество. После этого знаменательного
поворота судьбы в пользу Царя, ему оставалось только на
править свои завоевания в самое сердце Швеции и основать
морскую силу на Балтике.
Для этого дела Его Величество благоволил вспомнить обо
мне, и употребить меня в этом крае для устройства сообще
ния от великой реки Волги через Ладожское озеро до Петер
бурга, так, чтобы прямо можно было плыть от Волги, кото
рая протекает по самой плодородной части России, до люби
мой новой столицы...
Его Величество, убедившись в великом преимуществе,
заключавшемся в морской силе, объявил своим Боярам, что
он решился основать флот в азовском крае, чтоб иметь воз
можность удержать за собою эту крепость (Азов) и при слу
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чае тем успешнее сразиться с Турками в Черном море. Он
немедленно выписал строителей и мастеров из Голландии
для построения кораблей, а из Италии и Венеции таковых
же для построения галер, и решил соорудить 40 военных су
дов, 10 перевозных судов и бомбардирских-лодок, 20 боль
ших галер и 30 меньших, и все их оснастить и вооружить в
трехлетний срок. Согласно с этим составлен был список все
го необходимого; список этот представлен был на утверж
дение в совет, нарочно для сего созванный Царем. Вслед
ствие этого, многие из знатных Бояр (владевших большими
поместьями и имевших в распоряжении своем значитель
ное количество рабов, числом коих и определялось их иму
щество) обязывались построить на свой счет одно военное
судно, с предоставлением им права назвать его собственным
своим именем. Таковым же образом монастыри, города, куп
цы и дворяне, проживавшие в своих владениях, обязывались
платить соразмерную с этими последними часть в пользу
нового предприятия, помимо обыкновенных сборов на со
держание войска и покрытие издержек предстоящей войны.
В приказе сказано было, что если корабли и лодки не будут
готовы в течение означенного трехлетнего срока, то коли
чество их тем самым удваивается. Тем лицам, обществам и
сословиям, на деньги которых строились корабли, дозволе
но было назначить своих поверенных для производства ра
боты, с правом нанимать рабочих, делать условия и распо
ряжаться, как они сами пожелают. Несколько Голландцев и
других мастеров назначены были агентами в этом предпри
ятии, и привели его к окончанию с должной быстротой и
согласно приказанию. В'то же время Его Величество объя
вил о своем намерении путешествовать, пока будут строить
и приготовлять выше-означенный флот, и назначил неко
торых молодых дворян из страны своей ехать с ним для изу
чения нововведений у других народов; некоторым из этих
лиц он приказал отправиться в одно место, а другим в дру
гое, чтобы, по возможности, делать наблюдения во всех ча
стях Европы.
Дж. Перри
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ПРИТЕСНЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ
(1711 г.). 27-го марта. Несколько важнейших Немецких
купцов в Москве были арестованы в Лютеранской церкви,
вероятно по наветам недоброжелателей. Схватили их солда
ты при оружии и увели в заключение в Приказ. Поводом к их
аресту послужило заявление одного мальчика Поляка о том,
будто бы они вступили в сношение с одним пленным Швед
ским генералом, снабдили его деньгами и способствовали его
бегству. Впоследствии, обвинение это оказалось ложным, и
купцы выпущены на свободу; но лица, навлекшие на них та
ковой позор, наказания не понесли. Положение несчастных
купцов было тем ужаснее, что арестовали их неожиданно, в
церкви, не сказав за что, опечатали их движимое имущество
и отвезли в Приказ. Здешние иностранные купцы то и дело
испытывают такое обращение, и для меня совсем непости
жимо, как они решаются жить в России и доверять тут кому
бы то ни было, когда они ежедневно, безо всякой вины, рис
куют подвергнуться подобного рода неприятностям, убыткам
и позору.
Бы вш ий ко р о л евско -Д атски й ком и ссар в М оскве,
Boutenant-de-Rosenbusk, которого блаженной памяти король
Христиан V пожаловал в дворяне, равным образом стал жер
твою жестокого насилия. Отец его, родом Голландец, нашел
под Олонецком железную и медную руду и, получив надле
жащую привилегию, открыл там, в недалеком один от друго
го расстоянии, два завода, чугунный и медный. На устрой
ство их он произвел большие затраты; дело пошло хорошо и
стало давать значительные барыши. Но Rosenbusk-отец вско
ре умер; тогда привилегия на заводы была возобновлена на
имя его сына Бутенанта-де-Розенбуска, притом самым фор
мальным образом, за подписью самого Царя и за большою
государственною печатью. Однако, так как оба завода при
носили большую прибыль, то алчный князь М*еншиков ре
шил завладеть ими: во-первых, они находились в подведом
ственной ему губернии; во-вторых, у Розенбуска недостава
ло средств на их содержание, а заводы должны были изготов
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лять разные военные принадлежности. И вот, основываясь
на этих предлогах, князь Меншиков отобрал заводы себе, от
казавшись даже уплатить разоренному Бутенанту-де-Розенбуску те 20 ООО рублей за поставки с заводов, которые задол
жала ему казна. Розенбуск многократно обращался к Царю с
ходатайством о возвращении ему заводов, содержание кото
рых было бы обеспечено, если б ему отдали сказанный долг в
20 ООО руб. Отлично понимая, какая великая несправедли
вость совершена относительно Розенбуска, Царь не находил
возражений против его законных требований; но с другой
стороны он не хотел отнять у князя приобретенных им вы
год, а потому, не зная, как извернуться и к какой уловке при
бегнуть, не переставал обнадеживать Розенбуска обещания
ми, которых никогда не исполнил, т. е. не возвратил ему ни
заводов, ни долга. Один генерал-адмирал Апраксин, из со
страдания, оказал ему незначительную денежную помощь.
Розенбуск умер в бедности, удрученный горем. Очень может
быть, что доходами с этих заводов, равно как и с имущества,
отнятого князем Меншиковым у многих других лиц, пользу
ется сам Царь. Вообще, Его Величество только прикидыва
ется сторонником законности. Когда совершается какая-нибудь несправедливость, неудовольствие пострадавших должен
отвлечь на себя князь. Если бы князь Меншиков в самом деле
обладал всем, что считается его собственностью, то доходы
его достигли бы нескольких миллионов рублей. Но возмож
но ли допустить, чтобы такой правитель, как Царь, крайне
нуждающийся в средствах для ведения войны и столь же рас
четливый для самого себя, как какой-нибудь бедняк-просто
людин, решился одарить кого-либо подобным богатством?
На вопрос: кто пользуется той или другой монополией, пра
вом торговать царскою рожью и всевозможными товарами,
вывозимыми морем из Архангельска и проч., всегда слышишь
тот же ответ: «князь Меншиков». Словом, все принадлежит
ему, так что он властен делать, что ему угодно. И вот склады
вается убеждение, что сам Царь справедлив, виноват же во
всем один князь; но, на самом деле, хотя князь и отличается
несправедливостью, а во всем, что относится до почестей и
до наживы, является ненасытнейшим из существ, когда-либо
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рожденных женщиною; тем не менее он неповинен во мно
гом из того, в чем его обвиняют. Когда Царь не хочет запла
тить содержания какому-либо офицеру или не хочет оказать
ему защиты, то говорит, что сам он всего генерал-лейтенант,
и направляет офицеров к фельдмаршалу, князю Меншикову;
но когда проситель является к князю, последний обо всем
предупрежден и поступает так, как ему кажется выгоднее.
Если бедняга снова идет к Царю, то его Величество обещает
ся поговорить с Меншиковым, делает даже вид, что гневает
ся на князя за то, что он не удовлетворил ходатайства офице
ра, но все такие действия — одно притворство. Порок этот
весьма затемняет добрую славу Его Величества. В остальных
отношениях Царь достоин бесчисленных похвал; можно про
него сказать, что он храбр, рассудителен, благочестив, по
клонник наук, трудолюбив, прилежен и поистине неутомим.
Но когда выдается случай нажить деньги, он забывает все. Ис
пытал это на себе Бутенант-де-Розенбуск, испытал один пол
ковник — Немец von Velsen, без вины посаженный под арест
и хотя впоследствии оправданный военным судом, тем не
менее никогда не добившийся ни возвращения ему полка, ни
уплаты заслуженного содержания, так что для выезда из Рос
сии ему пришлось чуть не побираться; испытал это и мой
пристав, Яков Андреевич, у которого князь, без всякой при
чины, основываясь только на «sic volo, sic jubeo, stat pro ratione
voluntas», отобрал большое имение и ничем не возместил ему
такой потери. Старший попечитель Лютеранской церкви в
Москве был жертвою подобного же рода насилия. Вновь из
бранный Шведский священник Штаффенберг, человек не
хороший и беспокойный, легкомысленно проповедовал с
кафедры о варварском будто бы обращении в Москве со
Шведскими пленными. И вот упомянутого попечителя схва
тили, сослали в Казань и без суда конфисковали его имуще
ство, достигавшее 60 ОООрублей, за то лишь, что он не сделал
выговора священнику и не донес о его проповедях Московс
кому правительству. Самого же Штаффенберга за его слова
без суда посадили в тюрьму и впоследствии сослали в Сибирь.
А у общины, которая до тех пор самостоятельно управляла
своими церковными делами, не испрашивая у Царя разре
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шения на ту или другую меру, свобода эта отнята, и старшим
блюстителем обеих Лютеранских церквей назначен вице-канцлер Шафиров, имеющий отныне наблюдать за правильным
течением общинных дел, а равно и затем, чтобы в церквах не
говорилось проповедей, направленных против царского ве
личества. Шафиров должен также рассмотреть споры, воз
никшие благодаря беспокойному Шведскому священнику, и
на будущее время предупреждать несогласия. В России за
кон обходят на каждом шагу и решают дела без суда. Если на
какое-либо должностное лицо, уже успевшее нажиться, до
несут его враги или попрекнут ему во хмелю его беззакония
ми, либо воровством по должности, то имущество его кон
фискуется без суда, и он еще счастлив, если избежал кнута и
ссылки в Сибирь. Когда такому лицу удается отвратить опа
лу, сделав подарок князю Меншикову в размере 10, 20, 30
тысяч или более рублей, то оно спасено, ибо тогда уже дело
вовеки не дойдет до следствия и суда. В таких случаях обыкновевно говорят: «князь взял взятку», что в сущности прав
да; но из этой взятки Царь тоже получил свою часть, только
действовал скрытно, чтоб общая ненависть падала не на него,
а на князя Меншикова. Вообще мне сообщали столько при
меров беззаконий и насилий, совершенных в России в отно
шении иностранцев и Русских, что на исчисление и пересказ
их не достало бы многих дестей бумаги. Впрочем, можно ли
ожидать лучших порядков в стране, где важнейшие сановни
ки то и дело повторяют следующее твердо установленное пра
вило государственной мудрости: «пускай весь мир говорит,
что хочет, а мы все-таки будем поступать по своему».
Юст Юль

ГОЛЛАНДЦЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
Безмерная любовь и охота Петра Великого ко флоту и к
мореплаванию привлекали его часто в летнее время, будучи
в Петергофе, ездить на шлюпке или на боте в Кронштадт по
чти ежедневно; когда же, за какими-либо делами, не мог по
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бывать тамо, то забавлялся зрением с берега на вооруженные
корабли. В один день государь, вышед из любимого домика,
именуемого Мон-Плезир, вынул из кармана зрительную труб
ку, смотрел в море и увидев идущие голландские корабли,
государыне с восторгом говорил: «Ах, Катенька, плывут к нам
голландские гости. Пусть смотрят учители мастерство ученика
их. Думаю, не похулят; я зело им благодарен». Потом отпра
вил тотчас в Кронштадт шлюпку, чтоб прибывших на сих ко
раблях шкиперов привезти к себе; между тем ожидал их с не
терпеливостью. Часу в десятом ввечеру приехали шкипера в
Петергоф, явились прямо к государю и по приятельски ему
говорили: «Здравствуй, император Питер!» «Добро пожало
вать, шкипера!» «Здорово-ли ты живешь?» «Да, благодарю
Бога!» «Это нам приятно». «Слушай, император Питер! Сыр
для тебя, полотно жены наши прислали в подарок супруге
твоей, а пряники отдай молодому сыну». «Я благодарю вас;
сын мой умер, так не будет более есть пряники». «Пускай ку
шает твоя супруга».
Его величество приказал потом накрыть стол, посадил
шкиперов и сам их потчивал. Они пили здоровье их величеств:
«Да здравствует много лет император Петр и императрица,
супруга его! Слава Богу, мы теперь как дома! Есть что попить
и поесть. Приезжай к нам, государь Петр! Мы хорошо тебя
попотчуем. Друзья и знакомцы твои охотно тебя видеть хо
тят; они тебя помнят». «Верю, поклонитесь им. Я, может быть,
еще их увижу, когда здоровье мне позволит».
При сем спрашивал его величество: сколько времени они
в море были, не было ли противных штурмов, какие товары
привезли и что намерены из Петербурга обратно взять? И так,
пробыв с ними часа с два, с удовольствием чрезвычайным
паки в Кронштадт проводить указал, сказав при прощании:
«Завтра я ваш гость».
Таким то образом император обходился с голландцами и
тако приохочивал чужестранцев ездить в Петербург, чтоб ус
тановить в России коммерцию морем.
А. Нартов

Итоги царствования
НЕУДАЧИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
( 1714 г.). В этом месяце (Декабре) обнаружилась, наконец,
причина печального настроения царя, в котором он находил
ся уже несколько недель. Он открыл теперь злоупотребления,
вкоренившиеся в его государстве еще с 1706 года, и узнал,
почему войска получают плохое жалование и терпят великую
нужду, почему уходят Немецкие офицеры, отчего тысячи ра
бочих людей погибли самым плачевным образом, отчего на
стала такая дороговизна в его стране, внутренняя торговля
упала и особенно финансы находятся в столь дурном состоя
нии. Царь принял твердое решение исправить все это, если
не вполне, то насколько возможно, для чего и приказал про
извести в этом году общее расследование.
Из опыта известно, что царь, несмотря на все расходы по
устройству армии и флота и всевозможные сооружения и по
стройки, никогда не был в необходимости прибегать к зай
мам, но всякий раз находил для исполнения своих предпри
ятий новые вспомогательные средства в своем государстве.
Россия чрезвычайно богата товаром и продуктами, но в чис
тых деньгах избытка далеко в ней нет, и если взглянуть на ог
ромное пространство этого государства, то становится уди
вительным, что между обширностью его и доходами оказы
вается такая громадная несоразмерность; ибо в нем есть много
провинций, которые, в плодородии и в богатстве произведе
ний, служащих к удовлетворению потребностей человека, не
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уступят никакой другой стране в свете. Хотя царь и открыл
большую часть причин этого неудовлетворительного состоя
ния и многие уже устранил; но иные в настоящее время ему
еще невозможно уничтожить; а об остальных он и сам не имел
еще ни времени, ни случая собрать вполне достаточные све
дения.
Нельзя отрицать, что в России мало городов, а много лесов
и степи; что большая часть земли ее бесплодна или, лучше ска
зать, остается необработанною; но одна из важнейших при
чин такого явления заключается в том, что страна обессилена
убылью народа от теперешней войны; остальное население,
вследствие тирании чиновников и дворян, не имеет ни охоты,
ни расположения приложить к чему-нибудь руки и помышля
ет только о своем ежедневном скудном пропитании.
Ф. Вебер

БОРЬБА С КАЗНОКРАДСТВОМ
(1721 г.). Июля 18... В тот же день, после обеда, я ездил с
некоторыми из наших в Русскую Слободу смотреть князя Га
гарина, повешенного недалеко от большой новой Биржи. Он
был прежде губернатором всей Сибири и делал, говорят, очень
много добра сосланным туда пленным Шведам, для которых,
в первые три года своего управления, истратил будто бы до
15,000 рублей собственных денег. Его вызвали сюда, как го
ворят, за страшное расхищение царской казны. Он не хотел
признаваться в своих проступках, и потому несколько раз был
жестоко наказываем кнутом. Кнут есть род плети, состоящей
из короткой палки и очень длинного ремня. Преступнику
обыкновенно связывают руки назад и поднимают их кверху,
так что они придутся над головой и вовсе выйдут из суставов;
после этого палач берет кнут в обе руки, отступает несколько
шагов назад и потом, с разбегу и припрыгнув, ударяет между
плеч, вдоль спины, и если удар бывает силен, то пробивает
до костей... Царь, говорят, прежде очень часто приказывал
наказывать кнутом. Года полтора или два тому назад здесь
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публично наказывали таким образом одного капитана гвар
дии, который, будучи в нетрезвом виде, дурно говорил о его
величестве. Мне рассказывали это очевидцы. Когда князь
Гагарин был уже приговорен к виселице и казнь должна была
совершиться, царь, за день перед тем, словесно приказывал
уверить его, что не только дарует ему жизнь, но и все про
шлое предаст забвению, если он признается в своих, ясно до
казанных, преступлениях. Но несмотря на то, что многие сви
детели, и в том числе родной его сын, на очных ставках, убеж
дали в них более, нежели сколько было нужно, виновный не
признался ни в чем. Тогда в самый день отъезда царя в ны
нешнем году в Ригу, он был повешен перед окнами ЮстицКоллегии, в присутствии государя и всех своих здешних знат
ных родственников. Спустя несколько времени, его перевез
ли на то место, где я видел его висящим на другой, большой
виселице. Там на обширной площади, стояло много шестов с
воткнутыми на них головами, между которыми, на особо ус
троенном эшафоте, виднелись головы брата вдовствующей
царицы и еще четырех знатных господ. Говорят, что тело это
го князя Гагарина, для большего устрашения, будет повеше
но в третий раз по ту сторону реки и потом отошлется в Си
бирь, где должно сгнить на виселице; но я сомневаюсь в этом,
потому что оно теперь уже почти сгнило. Лицо преступника,
по здешнему обычаю, закрыто платком, а одежда его состоит
из камзола и исподнего платья коричневого цвета, сверх ко
торых надета белая рубашка. На ногах у него маленькие круг
лые Русские сапоги. Росту он очень небольшого. Он был од
ним из знатнейших и богатейших вельмож в России; остав
шийся после него сын женат на родной дочери вице-канцлера Шафирова... Этот молодой Гагарин теперь далеко не в том
положении, в каком был в Германии: после смерти отца его
разжаловали в матросы, и он, как говорят, находится на дей
ствительной службе при Адмиралтействе. Он лишился также
всего состояния, потому что все большие поместья и вообще
все имущество его отца было конфисковано. История несча
стного Гагарина может для многих служить примером; она
показывает всему свету власть царя и строгость его наказа
ний, которая не отличает знатного от незнатного...
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(1723 г.). Февраля 15. Около 7 час. утра я поехал верхом в
Кремль посмотреть на объявленную накануне казнь бар. Шафирова. Вокруг эшафота стояло бесчисленное множество на
рода, самое же место казни окружали солдаты. Когда винов
ного, на простых санях и под караулом, привезли из Преоб
раженского Приказа, ему прочли его приговор и преступле
ния. Последние заключались преимущественно в следующих
главных пунктах и состояли: 1) в том, что он воспользовался
многими драгоценными вещами и деньгами, принадлежав
шими несчастному Гагарину (сын которого женат на дочери
Шафирова) и найденными у него в доме; что 2) велел одному
писцу подделать в сенатском протоколе подписи сенаторов,
с целью увеличить жалованье своего брата; 3) что не созна
вался в этом поступке, почему писец два раза невинно был
истязаем кнутом; 4) что в бытность свою генерал-почтмей
стером по собственному произволу возвысил почтовые так
сы и употреблял их во зло. В заключение приведено было еще
пункта два с изложением других проступков, за которыми
следовало объявление приговора, присуждавшего его к отсе
чению головы посредством топора. После того с него сняли
парик и старую шубу и взвели его на возвышенный эшафот,
где он по Русскому обычаю, обратился лицом к церкви и не
сколько раз перекрестился, потом стал на колена и положил
голову на плаху; но прислужники палача вытянули его ноги,
так что ему пришлось лежать на своем толстом брюхе. Затем
палач поднял вверх большой топор, во ударил им возле, по
плахе, — и тут Макаров, от имени императора, объявил, что
преступнику, во уважение его заслуг, даруется жизнь, но с тем,
чтобы он навсегда оставался в заключении и был сослан в Си
бирь. Тогда Шафиров поднялся опять на ноги и сошел с эша
фота со слезами на глазах. Его повели в здание Сената, где
сенаторы подавали ему руки — поздравляли его с помилова
нием. Когда там же, по причине испытанного им сильного
потрясения, императорский лейб-хирург Хови пустил ему
кровь, он сказал будто бы, что лучше бы уже открыть боль
шую жилу, чтобы разом избавить его от мучения. Многие, в
особенности наш двор и все иностранные министры, искрен
но сожалеют об нем, потому что он честный человек. Как
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скоро его увели, писцу, который по приказанию Шафирова
подделывал подписи сенаторов в сенатском протоколе, дано
было, внизу у эшафота, 14 ударов кнутом и сказана ссылка
на галеры. В верхних комнатах Сената обер-прокурор и май
ор гвардии Писарев был разжалован в мушкетеры, а сенатс
кий обер-секретарь в копиисты. С последнего, сверх того,
присуждено было взыскать 300 руб. в пользу бедных. Говори
ли также, что в этот день сенаторам кн. Долгорукову и быв
шему камер-президенту, вследствие того же дела, объявлено
запрещение ездить в Сенат, а некоторые даже утверждали, что
они и взяты под арест; однако ж я видел, как они одни, без
всякого караула, вышли из Сената и уехали...
(1724 г.). Января 23. Поутру возвещено было с барабан
ным боем, что на другой день на противоположной стороне
Невы, против биржи (Kaufhaus), будут совершены разные
казни. Говорят, что одна из них ожидает обер-фискала Не
стерова, который уже давно сидел в тюрьме...
24-го. В 9 часов утра я отправился на ту сторону реки, что
бы посмотреть на назначенные там казни. Под высокой
виселицей (на которой за несколько лет сначала повесили
кн. Гагарина) устроен был эшафот, а позади его поставлены
четыре высоких шеста с колесами, спицы которых на пол ар
шина были обиты железом. Шесты эти назначались для вот
кнутая голов преступников, когда тела их будут привязаны
к колесам. Первый, которому отрубили голову, был один
фискал, клеврет обер-фискала Нестерова, служивший пос
леднему орудием для многих обманов. Когда ему прочли его
приговор, он обратился лицом к церкви в Петропавловской
крепости и несколько раз перекрестился, потом повернулся
к окнам Ревизион-Коллегии, откуда император со многими
вельможами смотрел на казни, и несколько раз поклонился;
наконец один, в сопровождении двух прислужников палача,
взошел на эшафот, снял с себя верхнюю одежду, поцеловал
палача, поклонился стоявшему вокруг народу, стал на коле
ни и бодро положил на плаху голову, которая отсечена была
топором. После него точно таким же образом обезглавлены
были два старика. За ними следовал обер-фискал Нестеров,
который, говорят, позволял себе страшные злоупотребления
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и плутни, но ни в чем не сознался, сколько его ни пытали и
ни уличали посредством свидетелей и даже собственных его
писем. Это был дородный и видный мужчина с седыми воло
сами. Прежде он имел большое значение и был в большой
милости у императора, который, говорят, еще недавно отда
вал ему справедливость и отзывался о нем как об одном из
лучших своих стариков-докладчиков и дельцов. Давая ему
место обер-фискала, государь в то же время даже наградил
его большим числом крестьян, чтоб он мог прилично жить и
не имел надобности прибегать к воровству. Тем не менее од
нако ж он неимоверно обворовывал его величество и страш
но обманывал подданных, так что сделал казне ущербу всего,
по крайней мере, до 300,000 рублей. Перед казнью он также
посмотрел на крепостную церковь и перекрестился, потом
обратился лицом к императору, поклонился и будто бы, по
внушению священников, сказал: я виновен. Его заживо ко
лесовали и именно так, что сперва раздробили ему одну руку
и одну ногу, потом другую руку и другую ногу. После того к
нему подошел один из священников и стал его уговаривать,
чтоб он сознался в своей вине; то же самое, от имени импе
ратора, сделал и майор Мамонов, обещая несчастному, что в
таком случае ему окажут милость и немедленно отрубят го
лову. Но он свободно отвечал, что все уже высказал, что знал,
и затем, как и до колесованья, не произнес более ни слова.
Наконец его, все еще живого, повлекли к тому месту, где от
рублены были головы трем другим, положили лицом в их
кровь и также обезглавили. Девять человек получили каждый
по 50-ти ударов кнутом; кроме того, четырем приговоренным
к вечной ссылке на галеры, были щипцами вырваны ноздри.
Между этими 13-ю наказанными находилось только два мо
лодых; остальные были седые старики, бывшие советника
ми, фискалы и писцы из коллегий, отчасти хороших фами
лий и богатые, так что от конфискации их имущества соста
вилась значительная выручка. Их обвиняли в расхищении
императорской казны, взятках и других преступлениях. На
казаны были еще пятеро других писцов и служителей, и всех
канцелярских и приказных чиновников обязали присутство
вать при этой казни для их собственного предостережения.
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В заключение всего, тела четырех казненных были навязаны
на колеса, а головы их воткнуты на шесты.
Ф. Берхгольц

СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВ
(Из письма Флемингу 1 января 1713 г.). Мне кажется, нас
скоро постигнет несчастие. Бедность увеличивается с каж
дым днем. Улицы полны народом, готовым продать своих
детей. Запрещено подавать милостыню нищим: чем они ста
нут, как не разбойниками на большой дороге? И так уже по
дороге в Петербург разбойники нападают на жителей. Во всей
России нет ни одного запасного магазина, скупили хлеб в
Пруссии и Данциге за 200 ООО рублей, но что это значит для
такой обширной страны? В Астрахани же продовольственных
запасов более чем на год для армии в 80 ООО человек.
(Ему же, 10 апреля 1724 г.). Употребляют всевозможные
усилия для того, чтобы поднять финансы государства. Духо
венство, которое, как говорят, должно выплатить два милли
она, сильно стеснено, ему грозили даже жестокими наказа
ниями, если оно не поможет нуждам государства. Духовен
ство, приобретя вековую опытность и не обращая особого
внимания на эти огромные требования, старается только до
казать в этом деле свое бессилие. Между тем в этой помощи
чувствуется сильная нужда, ибо все кошельки страны пора
жены, как будто громом. С тех пор, как узнали, что скоро бу
дет выпущена монета нового чекана, все прячут старую, под
жидая времени, когда можно будет ею с выгодою воспользо
ваться, так как без всякого труда можно будет получить за
один старый рубль пять новых. Меня весьма интересуют бу
дущие колебания курса; уже вследствие одного слуха о вы
пуске новой монеты, он дошел до 54%.
(Ему же, 2 сентября 1724 г.). P. S. Я не могу понять поло
жения этого государства. Царь шестой день не выходит из
комнаты и очень не здоров от кутежа, случившегося в Царс
кой мызе, по поводу закладки церкви, при чем было выпито
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три тысячи бутылок вина. Это задерживает поездку в Крон
штадт. Уже близки маскарады и здесь ни о чем другом не го
ворят, как об удовольствиях, тогда как народ чуть не плачет.
Истощают суммы, назначенные для войска и флота. Так по
ступает не один царь, но он обязывает к тому и своих под
данных. Постройки, предпринятые на Васильевском остро
ву, должны быть в этом году окончены, если нет, то последует
конфискация имений и земель, и вопреки всему этому не
платили ни войскам, ни флоту, ни коллегием, ни кому бы то
ни было. Все ужасно ропщут. Принуждают жителей Москвы
переселиться в Петербург, что нельзя сделать без больших
издержек. Но почти известно, что они возвращаются в Мос
кву. Есть основание, руководящее им, именно судебное след
ствие синода, который должен два миллиона и сверх того про
пало из казны патриарха 12 ООО ООО рублей, в которых синод
не может дать отчета.
(Ему же, 21 октября 1724 г.). На днях объявлен указ, по
которому каждый в продолжении года должен платить свои
долги новой монетой для удовлетворения своих кредиторов,
чтобы никто не имел повода жаловаться. Мне хотелось по
дать в суд жалобу на Царя, чтобы он уплатил мне 3500 рублей
жалованья, весьма заслуженного, которое он мне должен. Но
когда я увидел, что еще все войска и флот не получали жало
вания, домогаясь по шестнадцати и восемнадцати месяцев, я
полагал, что моя просьба останется без успеха. Еще не так
денег, как не достает пайков в Кронштадте и других местах, и
это причиной тому, что 200 ООО человек, которые должны бы
отправиться в Ладогу, еще не ушли.
И. Лефорт

ПЕТР В ВОСПОМИНАНИЯХ ПРОВИНЦИАЛА
Отец мой родился при Петре и видел его, когда был маль
чишкой, лет пятнадцати, и был на его похоронах. Потом отец
мой живал то в Севске, то в Брянске, то в Ельце, а урывками
бывал в Петербурге и Москве, и уже все происшествия после
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Петра I помнил ясно и рассказывал много. Отец мой, между
прочим, рассказывал, что ему удалось два раза быть на похо
ронах Петра, великого государя: в первый раз 10 марта 1725
года, похороны были весьма торжественны, но когда архи
епископ Феофан начал свою проповедь, знаменитыми сло
вами: «Что се есть? До чего мы дожили? О, Россияне, что ви
дим? Что делаем? Петра Великого погребаем?»... То в след за
этими словами вся церковь зарыдала и что после этого, отец
мой не помнил, говоря, что вероятно и никто не помнит и не
видел: до того была скорбь всеобщая и непритворная. Гроб с
телом великого Государя оставался среди церкви лет шесть, и
тогда окончательно предали земле; отцу моему пришлось быть
свидетелем и этих похорон.
Трудное было житье, не то, что теперь! Ну хоть возьмем об
одежде; знаете ли сколько раз переменяли форму одежды, да
не военную или чиновную, а так всей Руси православной?
Еще при царе Алексее Михайловиче вышел указ, запрещав
ший подстригивать волосы и носить кафтаны по немецкому
образцу; потом при Петре I приказано носить платье венгер
ское и нижний кафтан чтоб был короче верхнего, а через год
приказано носить платье немецкое, саксонское, французс
кое и седла иметь немецкие. Потом, лет через двадцать, с бо
родачей, кроме крестьян, за право носить кафтаны старого
покроя, но с красным козырем (стоячий воротник), взима
лось 50 руб. штрафу.
Петр Великий часто бывал в Ельце и останавливался у Пет
ра Степановича Россихина. Однажды он приехал очень весе
лый и, объявив, что очень доволен работами в Воронеже и в
Таврове, приказал подать себе кочережной браги. Россихин
поднес, и царь сказал ему: «У кого в руках, у того и в устах».
Выпил Россихин, потом жена его, а потом царь, и стакан хру
стальный раздавил в руках, а за обедом шесть оловянных та
релок свернул в трубку, а потом пил кавардак из браги. У
Россихиных долго хранились эти тарелки и стакан склеен
ный, и грамота свободного винокурения, но все сгорело; ос
тался только стул, сделанный для Петра, потому что тогда все
сидели на лавках.
Елецкий старожил
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ОТНОШЕНИЕ РУССКИХ К ПЕТРУ
И К РЕФОРМАМ
Преобразование в одежде и покрое введено только между
дворянами, чиновниками и гражданами, а священникам и
крестьянам дано на волю сохранить бороды и одеваться по
старинному покрою. Борода еще поныне у попов составляет
существенную часть внешности. Перемена одежды немного
стоила трудов для Петра I. Все с охотой уступили его воле, и
находили тут только тот один порок, что Немецкий сюртук,
особливо в таком холодном климате, не так хорошо прикры
вает, как Русский, но все же столько же требует сукна...
Весь остальной народ так вовсе отстал от прежней при
вычки к своему платью и бороде, что если бы когда-нибудь
он взял опять прежнюю волю и восстановил свой старинный
образ правления, то уж наверное не выбрал бы опять своего
прежнего покроя...
Потом нельзя также предполагать, чтобы женщины, ко
торые по старинной Русской обрядности, должны были вес
ти жизнь чрезвычайно уединенную, и не смели почти ни с
кем говорить, охотно лишились бы той свободы, какую по
лучили в правление Петра I, хотя она еще и ныне очень стес
нена и далеко не доходит до той, какая во Франции и Польше,
или даже только в Германии...
Наконец, и значительные люди обоего пола, даже многие
из граждан усвоили себе, от обхождения с иностранцами,
больше вежливости и более точного соблюдения введенных
в Европе правил благоприличия. Впрочем, этого у них не
очень то вдоволь, и слишком странно видеть, что первосте
пенные люди очень грубо нарушают эти правила. Во всех
прочих статьях: в еде, питье, убранстве комнат и прочем Рус
ский и ныне старинный Русак: молодой русский дворянин,
как бы ни долго жил в чужих краях и усвоил себе очень при
личное и вежливое обращение, по возвращении в отечество
и в руках своей семьи, все же опять втягивается в свою пре
жнюю животную жизнь, так что видевшие его год назад в дру
гом месте, больше уж и не узнают его.
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Но что всего меньше могут сбросить с себя Русские, это нео
долимое отвращение к тем правилам, которые при Петре I вве
дены в Государственное Управление и пламенное желание ос
вободиться от карательного бича иноземцев и видеть восста
новление у себя образа правления на прежних основаниях.
Память Петра I в почтении только у простоватых и низшего
звания людей, да у солдат, особливо у гвардейцев, которые не
могут еще позабыть того значения и отличия, какими они
пользовались в его царствование. Прочие, хоть и делают ему
пышные похвалы в общественных беседах, но если имеешь
счастье коротко познакомиться с ними и снискать их доверен
ность, они поют уже другую песню. Те еще умереннее всех, ко
торые не укоряют его больше ни в чем, кроме того, что приво
дит против Петра Штраленберг, в описании Северной и Вос
точной части Европы и Азии, с 229 по 258 страницы, и это сто
ило бы прочитать; большинство их идет гораздо дальше, и не
только взваливает на него самые гнусные распутства, которые
стыдно даже и вверить перу, и самые ужасные жестокости, но
даже утверждает, что он не настоящий сын Царя Алексея, а
дитя Немецкого хирурга, которое якобы тайно подменила Ца
рица Наталья вместо рожденной ею дочери, и умеют расска
зывать о том много подробностей. Этой причине они припи
сывают не только его склонность к иноземным нравам и обы
чаям, но и к разным хирургическим операциям, каковы: дер
ганье зубов и другое подобное, также и то, что он стеснялся в
знатном обществе, обходился там не лучше, чем с простыми
ремесленниками, наконец, нежелание его иметь себе помощ
ницей Русскую или иностранную Княжну и выбор в жены про
стой крестьянской девки из Ливонии... Об его храбрости и
прочих, приписываемых ему, качествах, у них совсем другое
понятие, нежели какое составили о том за границей и боль
шей части его дел они дают очень странные, не слишком-то
для него почетные, причины. Все его новые распоряжения и
учреждения они умеют превосходно обращать в смешную сто
рону; кроме того, Петербург и флот в их глазах мерзость, и уже
тут не бывает у них недостатка в доказательствах для подтвер
ждения этого положения. Да и заведение правильного (регу
лярного) войска, считаемое всем светом за величайшую пользу,
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доставленную Царству Петром I, для них бесполезно и вред
но; бесполезно, по их твердой уверенности, что только бы они
сами сидели смирно и не мешались без надобности в ссоры, а
то никто не нападет на них из соседей, и что во всяком случае
довольно с них и старых военных порядков для удаления врага
от своих пределов; вредно, потому что считают правильно обу
ченное войско новыми узами, которые вполне подчиняют их
самовластному произволу Государя, как бы ни был он неспра
ведлив и странен, лишают их всякого покоя и удовольствия,
какими они могли бы наслаждаться на родине, и принуждают
их служить на войне, которая в подобном случае, по мнению
их, великая беда, а для тех, которые служат тут по доброй воле —
большая глупость.
Их рассуждения об этом предмете своеобразны. Если при
ведешь им на ум пример других Европейских народов, у ко
торых дворянство ставит себе в величайшую почесть отли
чаться военными заслугами, они отвечают: «Много приме
ров такого рода доказывают только то одно, что на свете боль
ше дураков, чем рассудительных людей. Коли вы, чужезем
цы, можете жить для себя, а со всем тем подвергаетесь из пу
стой чести потере здоровья и жизни, и в этом только и стави
те такую честь, так покажите нам разумную причину такого
поведения. Вот коли вы из нужды служите, тогда можно из
винить вас, да и пожалеть. Бог и природа поставили нас в го
раздо выгоднейшие обстоятельства, только бы не мутили на
шего благоденствия иноземные затеи. Земля наша такая об
ширная, а нивы такие плодородные, что ни одному дворяни
ну не с чего голодать: сиди он только дома, да смотри за сво
им хозяйством. Как ни маловато его имение, хотя бы и сам
он должен был ходить за сохой, ему все же лучше, чем солда
ту. Ну, а кто мало-мальски зажиточен, тот пользуется всеми
утехами, каких может желать с рассудком: вдоволь у него и
пищи и питья, одежи, челяди, повозок; тешится он, сколько
душе угодно, охотой и всеми другими забавами, какие быва
ли у его прадедов. Коли нет у него вышитого золотом и се
ребром платья, ни пышных колымаг, ни дорогого убранства
покоев, не пьет он никаких нежных вин, не ест заморского
лакомого куска, так за то он тем счастлив, что и не знает всех
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этих вещей, не чувствует и никакой охоты к ним, а живет себе
на своих природных харчах и напитках так же довольно и здо
рово, как и чужеземец на своих высокопрославленных слас
тях. Да при таких-то обстоятельствах, что нас заставит бро
сать свой покой и прохладу, подвергать себя тысяче трудно
стей и опасностей, из-за того только, чтобы достать себе ка
кой-нибудь чин или отличие, которое так мало помогает на
шему благополучию, что даже еще идет наперекор ему? Вот
когда недруг нападет на наше отечество, и придет наше бла
госостояние от того в опасность, тогда мы обязаны собраться
вместе и, подвергнув себя всяким невзгодам, помогать свое
му Государю оборонять наши пределы. Это всегда мы и дела
ли честно, без иноземной помощи и предводительства, и с
таким успехом, что с тех пор, как успокоились смуты, наде
ланные у нас сто лет тому назад иноземцами же, ни один враг
не добыл у нас ни пядени земли, мы же еще взяли назад все
области, какие отхватили у нас, по случаю тех смут, соседи,
кроме только неплодородной Ингерманландии: все это сде
лали мы по доброй воле, со всем удовольствием, потому что
знали, что деремся за свое собственное благо, и что как вы
держим опасность, так пожнем в мире плоды наших усилий у
себя, на родине. А теперь после того, как вы то, иностранцы,
внушили нашему Государю такие правила, что войско следу
ет держать всегда, в мирную и военную пору, нам уж нечего и
помышлять о таком покое. Ни один враг не намерен нас оби
жать. Напротив того, наше положение делает нас достаточно
безопасными. А тут только что замирились, думают уж опять
о новой войне, у которой зачастую и причины-то другой нет,
кроме самолюбия Государя, да еще его близких слуг. В угоду
им не только разоряют не на живот, а на смерть, наших крес
тьян, да и мы то сами должны служить, да и не так еще, как в
старину, пока идет война, а многие годы кряду жить вдалеке
от своих домов и семейств, входить в долги, между тем отда
вать свои поместья в варварские руки наших чиновников,
которые зауряд так их доймут, что когда, наконец, придет та
кое благополучие, что нас по старости, али по болезни, уво
лят, нам и всю жизнь не поправить своего хозяйства. Сло
вом, постоянное содержание войска и все, что следует к нему,
281

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

до того разоряет нас и ограбляет, что хоть опустоши все наше
Царство самый лютый враг, нам он и в половину не наделает
столько вреда. Вот как теперь у нас насильно отняли не по
праву все наши старинные льготы, а мы не смей и пикнуть,
пускай, де, творится над нами, что угодно Государю, кто же
поставит нам в вину, если мы идем против насилия происка
ми и принимаемся за все, что только можно, чтобы хоть насто самих освободить от несносной и неправедной тягости?»
Если возразят им на то, что, положим, при своих старых
порядках, они в состоянии были защищать свои пределы,
однако ж распространение этих пределов не могло бы быть
без обученного войска, они отвечают: «Земля наша довольно
велика, и потому распространять ее не для чего, а разве толь
ко населять. Завоевания, сделанные Петром I, не дают Рос
сии ничего такого, чего бы не имела она прежде, не умножа
ют и нашу казну, но еще стоят нам гораздо дороже, чем при
носят дохода. Они не прибавляют безопасности нашему Цар
ству, а еще вперед, пожалуй, сделают то, что мы станем боль
ше, чем следует, мешаться в чужие ссоры, и никогда не оста
немся в барышах от того. Потому-то Петр I наверное уж по
ступил бы гораздо умнее, если бы миллионы людей, которых
стоила Шведская война и основание Петербурга, оставил за
сохою дома, где недостаток в них слишком ощутителен. Ста
ринные Цари хоть и делали завоевания, да только таких зе
мель, владение которыми необходимо для Царства, или от
куда нас беспокоили разбои. Кроме того, они давали нам
пользоваться плодами наших трудов, поступали с побежден
ными, как с побежденными, делили между дворянством их
земли: а на место того Ливонцы чуть у нас на головах не пля
шут и пользуются большими льготами, чем мы сами, так что
изо всего этого завоевания не выходит нам никакой другой
прибыли, кроме чести оберегать чужой народ на свой счет, да
защищать его своею же кровью».
Если же, напоследок, захотят затронуть честь их и пред
ставят славу и великое имя, какое приобрел их народ этими
завоеваниями у всех Европейских народов, для которых он
прежде был неизвестен совсем, они обыкновенно говорят с
улыбкой: «Надиво нам, что образованные люди за существен
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ное зло, которого действия ощутительны для них ежедневно,
причитают им в вознаграждение мнимую выгоду, от которой
нам ни чуточку не сделается лучше». Коли не знали об них
другие Европейские народы, так это для них же было хуже.
Неведение иноземцев не делало ничем несчастливее их, Рус
ских, и также мало безпокоило, как если бы они не знакомы
были с жителями на месяце (луне). Чуть ли еще не так, что
знакомство-то с иноземцами принесло за спиной у себя про
клятие, потому что с тех пор, как они удостоились этого зна
комства, пропало все их благосостояние.
И. Фоккеродт

МНЕНИЯ О ПЕТРЕ IИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Егда же благоволи Бог из тьмы возсияти свету и возсияти в
сердцах сынов Российских, даровал свету Петра Великого, по
сади на престоле блаженной России, на престоле отец его, венча славою и честию, разумом просвещенным, премудростию,
ведением, помаза муром, милостию и щедротами, запечатлев
печатаю дара Духа Святого, Царя Великого в Царях честных,
посади того по имени и величеству блаженных дел первого в
Царях Великого Российского, в век обеща ему милость свою:
ненавидящих уничтожить, врагов истребить, злые их советы
аки прах возмести, да видят вси живущии на земли, яко сам
Вышний благословил Россию. И тогда даде начало славы, на
чало побед, начало блаженств.
Той отец наш Петр Великий Вышнего святою волею поло
жил основание всех благ блаженной России, на том основа
нии Вышнего строителя зиждется и исполняет, еже жела серд
ца Петра Великого. Той отец наш Петр Великий всякое неве
дение и неразумение просвети, и всякое суеверие истреби, на
дели премудрым знанием, здравым советом, политическим об
хождением, кротким нравом, воскреси Россию полумертвую,
воздвиже спящую, слабую в силе, малочувственную по имени
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своему сотвори камени подобную, возведя от тьмы ко свету, от
незнания к знанию, от безчестия к славе. Бысть на земле колеблима сила наша, а ныне она и на море крепка, аки стена.
Все, что видим цветущее и славимое в России, все сие заботы,
труды и дела Петра Великого. Сей Великий Император мно
гое, чудное и великое руками своими создал на четырех морях
флоты великие кораблей и галеры, состроил великие гавани,
создал каналы, аки реки великие и многополезные, соделал
чины, и степени и порядки, и благочиние семейного обхожде
ния, и благоприятные обычаи в России насадил, и прочими
безчисленными благодеяниями обогатил и прославил.
И еще мы толикое его к России явленное благодеяние умол
чим, то камение вещати принудим к облечению каменно-сердечия нашего, что толикое время благодетеля своего не возблаговествовал и и данные нам от него таланты на феатроп света
к прославлению преславных дел не изнесли, и косним яко черепокожнии в хождении к прославлению дел отца нашего,
Петра Великого.
Чуждие народы и не суть приснии рабы, и тии блаженные
дела его, елико возмогли собрать, печати предали, и тии бла
женные дела его прославляют и преславным деяниям его удив
ляются; мы же, по отеческою к нам щедротою сыны любезные
нареченные быхом, а благодарствия сыновня не воздахом. С
воздыханием сердец возглаголим: «отче наш, Петр Великий! ты
нас от небытия в бытие привел; мы до тебя быхом в неведении,
и от всех порицаеми невеждами, ничтоже имущи, ничтоже зна
ющи, ничтоже ведущи, кроме истинные Веры. Ты нас просвети
и прослави славою, сотвори искусными в полезных знаниях,
регуле, мужестве, храбрости, премудрости. До тебя вси нарицаху нас последними, а ныне нарицают первыми. Капли пота тру
дов твоих было наше муро благовонное, облагоухав славу Рос
сии в концах всего мира, уврачева болезни всея России».
Не в нас ли все деяния его быша? Не глазами ли нашими
зрехом доныне блаженные труды его? Не его ли трудами вся Рос
сия обновлена и престол Царский короною Императорскою украси? На что ни взглянем, куда ни обратимся — всюду труды и
блаженные дела отца нашего Петра Великого. Аще в нас и пред
очию нашу Великий Петр основа и создато, для чего благодете
284

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

лю своему за благодеяние благодарения не возда. Или хощем
уподобиться роду Иудейскому, не возблагодарившему благоде
теля своего? Где не скажут, что дотоле Россия толикого Госуда
ря не имела? Где не засвидетельствуют, что от того славный и
высокоименитый сделался народ Российский? Бог, дивный
судьбами свошми, благословил державным Петром Россию и
просвети разумом просвещенным, знанием премудрости, му
жеством, крепостию, регулами, и прочими блаженствами.
Малые капли дождя наводняют великие реки, а реки вели
кие моря, тако и сношением дел Петра Великого самое море
великое преславных дел его собратися может. Аз раб сего бла
гочестивого Императора, мний всех, по милости его на себе
имех, и дел блаженных его некоих самовидец бых, и что мог
собрать от дня рождения его, то-есть от 1672 по 1696 год, та
блаженные дела его, то в сей первый том к общему сношению
написах. Прошу не вменить мне сие в продерзость, яко сие по
долгу рабства воздаю...
Егда волею Всевышнего угасе свет славы Российские, умре
отец наш Петр Великий, с ним умроша разум и вся чувствия, и
память наша отступи, прииде мрак печалей и бысть дождь слез
ный на лице всей России. Всюду слышаны быша гласы рыда
ний и сердец стонания, ястие и питие с плачем растворях, жизнию небрегох, сетуя хождах, плача и хождах о лишении отца на
шего, Петра Великого. Много времени уже минувши, дни и
нощи едва не едина тьма бысть, по мнозе времени и плаче, уз
рел свет блаженную Екатерину, супругу блаженного Петра на
престоле Петра Великого Императрицею. И егда в истинное рас
смотрение приидох, то узрели, что Державная Екатерина, наша
радость, готовит вновь России печаль, яко цвет увядает, не уве
селяет и престол Императорский, ни венец славы, ниже честь,
ни любезных сынов поздравление, ни послов поклонение, ниже
любезных чад зрение, но обретши единое желание совокупить
ся в оной жизни с любезным супругом, Петром Великим, в се
товании и рыдании жизнь сконча.
Уже не сумрак, но тьма найде и нечувствие, разум отступи,
день и ночь едина тьма зрелась, забывахом на долзе снести хлеб
в печалях наших. Те бедственные злострадания кто изречет?
Мнозии печалию жизнь скончаша. По многовременной тьме и
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печалей и скорбей узрехом утро являющее, день светом озарен,
видехом цвет, готовящий плод богатый, узрехом цвет Российс
кий, Петра Второго на престоле Великих Императоров, Петра
и Екатерины, Императором. Радостные слезы лияхом, припа
дали и молили человеколюбие Божие, да умножит его лета. Но
за беззакония наши отъя Всевышний и сие веселие: взя смертию Петра Второго. С ним умроша все чувствия, ум и память
отступи от нас, и неведуще: что деюще и камо грядуще, что пра
во и что несть? Во тьме неведения забыхом, что на отце насле
дит стяжание дщерь, избраша законную, достойную и правед
ную наследницу, возведоша на престол дщерь Царя Иоанна
Алексеевича, Анну Иоанновну Императрицею.
Но потом Бог благослови дщерь Петра Великого, Елизаве
ту и возведе на державный престол почивших родителей ее,
сотвори ю Императрицею, венча славою и честию, обеща во
век милость свою. Сих ради речений укоснехом о явлении дел
Петра Великого. Прошу не вменить мне в безумие неукрашение слога; не знаемо ми.
77. Крекшин
2.

1725 год началом своим зело неблагополучие России ока
зал: 28 текущего Генваря, по воле всемогущего Бога, всепресветлейший, державнейший и Самодержавец Всероссийский,
отец отечества, Государь всемилостивейший, Петр Великий,
чрез двенадцатидневную жестокую болезнь, от сего времен
ного в вечное блаженство отыде. Я не могу, от неисскуства пера
моего, описать, как, при толиком общенародном неблагопо
лучии, видим был общий плачь: старые сетуют, по что Петра
Великого пережили; молодые говорили: блаженны отцы наши,
что жили во дни Петра Великого, а мы только его видели, чтоб
о нем плакать. Домашние его рыдали день и нощь. По погре
бении его приходили великим множеством на гроб его: всяк
хотел образ его помнить. Везде неутешная печаль в России на
лицах всех изобразует. Но распространяться о толикой печали
недостаток моего сложения прекращает; ибо о том печальном
времени свидетельствуют истории на разных языках, а на Рос
сийском диалекте от проповедников говорено в день погребе
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ния Его Петра Великого, Феофаном Прокоповичем, еписко
пом Псковским, в день же годичного препоминовения в Пет
ропавловской церкви, где его Величества гроб, от архиманд
рита Троицы Сергиева монастыря Гавриила, которые пропо
веди в печать преданы, из чего довольно видно, какова была
тогда ужасная печаль России.
В. Нащокин

3.
1725 году в феврале месяце получил я плачевное известие,
что отец отечества, Петр, император I, отъиде сего света.
Я омочил ту бумагу слезами, как по должности о моем госуда
ре, так и по многим его ко мне милостям, и ей-ей, не лгу, был
более суток в безпамятстве; да иначе бы и мне и грешно было:
сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими;
научил узнавать, что и мы люди; одним словом, на что в Рос
сии ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни де
лалось, от сего источника черпать будут; а мне собственно,
сверх вышеписанного, был государь и отец Милосердый. Да
вчинит Господь душу его, много-трудившегося о пользе общей,
с праведными!
И. Неплюев
4.
По дошедшим слухам к государю, что чужестранцы почита
ют его немилосердым, говорил его величество следующую речь,
достойную блюсти в вечной памяти: «Я ведаю, почитают меня
строгим государем и тираном. Ошибаются в том не знающие
всех обстоятельств. Богу известны сердце к совесть моя, колико
соболезнования имею я о подданных и сколько блага желаю оте
честву. Невежество, упрямство, коварство ополчались на меня
всегда, с того самого времени, когда полезность в государство
вводить и суровые нравы преобразовать намерение принял.
Сии-το суть тираны, а не я. Честных, трудолюбивых, повиную
щихся, разумных сынов отечества возышаю и награждаю я,
а непокорных и зловредных исправляю по небходимости.
Пускай злость клевещет, но совесть моя чиста. Бог судия мой!
Неправое разглагольствие в свете аки вихрь преходный».
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Читающий сие приметить может, с какою порывистою обнаженностию и соболезнованием говорил о себе сей великий
государь. Имевшим счастие быть близ лица монарха сего из
вестна великая душа его, человеколюбие и милосердие. Мно
го было ему домашних горестей и досад, на гнев преклоняю
щих, и хотя в первом жару был вспыльчив, однако скороот
ходчив и непамятозлобив. Ах, еслиб знали многие то, что из
вестно нам, дивились бы снисхождению его. Все судят только
по наружности. Если бы когда-нибудь случилось философу
разбирать архиву тайных дел его, вострепетал бы от ужаса, что
соделывалось против сего монарха.
А. Нартов
5.
Петр наипаче то все нечестие еще злее напомнил, а благоче
стие до конца искоренил, возвышаяся против Господа Нашего
Иисуса Христа, сам главою церкви учинился и, как писано, вре
мена и закон и паки изменил и беззаконнующий завет весь ис
полнил папежев Петра Гунгливого, Фармоса и царя Констан
тина Ковалина еретика, иконоборца и других таких же ерети
ков, яко же святии отцы показаша Епифаний кипрский чюдо с
прочими, еже евтихскую ересь богоненавидимое брад бритие
всенародно в Русии, дьявольский, мерзкий, блудолюбный об
раз людям носить на себе заставил, еже е книге беседы еван
гельские 36 в толку св. Иоанна Златоустого напечатано на Мат
фея евангелйста, юным космы и состаревшегося бритвою отъятие власов явлено, яко брадобритие дьявольский образ есть; а
космы солдатам носить указал. В ту же прелесть платье и шапки
и обувение все немецкое сделал носить эллинских богоотступ
ных людей обычаи, а христианского обычая долгое платие и
прочее все оставил. И учинил по еретическим книгам школы
мафематические и академии богомерзких наук, в которых уста
вил от звездочетия погодно печать зловерующие календари. И
по них паче привели русский народ в планеты и в прочие знаки,
яко в Бога веровати, понеже что в них напечатано того всяк и
смотрит, и впредь тому веруют быти, а на Бога имети в том упо
вание свое отложи. А о тех отреченных книгах пишет в книге
Алфавите азбучном и блаженный Максим грек, еже мафемати288
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ческие отреченные книги Златоструй Марасон, сиречь черные,
их же суть четыре: арфиматикии, мусикии, геометрии, астро
номии, еже есть звездочетия; то же мафематикою наречет. Он
же, Максим грек, о зодии и планет глаголет: еже всяк веруяй
звездочетию и планетам и всякому чернокнижию проклят есть...
По тому же он, льстец, чинил явной своей прелести мушкараты и комедии производил. Еще-ж и демонские рожи че
ловека, аки демоны, рядил и парики с такими же хвостами во
инству своему пристроил. И другие всякие коби (по-польски
kobieciarstivo — женолюбие) в том своем мушкарате, собрав
всех земель платием людей и птиц, и зверей, и гад окружно во
всей Москве ходил и явил...
И тем богомерзким мушкаратом стоящей в большом собо
ре древней всякой святыне ругание и насмешество творил, иже
с таким собранным вавилонским содомом, при исходе дни и
круг того собору игрищески, богопротивно по трижды, непри
стойно с великим звоном объезжал (с боку: святки сквернил).
А во святки по вся годы такоже славление заводил таким же
нарядным прибором и всяким... и бесовскими песни бешением и шутейших своих со всесквернейшими словами. Тоже чи
нил и в нарядных свадьбах, и бывший в Русии закон христи
анский такими ругании токмо посмешествовал, чего бы тако
ва злаго поругания на славлениях и на свадьбах никому от че
ловек творити так невозможно. Еще и паче при таких своих
славлениях и свадьбах потехам всяко помраченным и насиль
ным пьянством многих людей поморил *)...
Еще-ж наипаче всего он, хульник и богопротивник, сам
себя повелевал в народе лживым своим учителем со удивлени
ем, аки Бога, прославляти, и на такие хвалы, ежебы для побе
ды врагов по устроенным воротам на встречах своих в прибы
тиях в Москву, еже тогда к таким его прославлениям малых
отрочат наряжали в белые подстихяри, которые у них при тех
*) А что тем ж е м уш каратом
святы не ругание и п о см еш еств о
что нарядясь в муш кэрат, езди л
д о б н о х о д у с кр есты , и то все
(О бъ я сн ен и я И. П авлова)

стоящ ей в бол ьш ом с о б о р е древ н ей
творил, нап исал ж е о н , И ван, к тому,
округ с о б о р у с великим зв о н о м , п о 
Богу п р от и в н о ж и не малы й грех.

10 — 1908
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воротех и при Спасском монастыре шествию его, что с ваиями
и ветми прилично велегласно певали, како божиим изволени
ем дети еврейские на еход во Иерусалим хвалу Господу наше
му Иисусу Христу, Сыну Божию с ваиями и ветми пели: благо
словен грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам и
проч...
А из Спасскогож монастыря выходя неоднократно, яко
бы тернов венец на главе своей нося, казал, тако и на моне
тах своих ( 1724 г.) печати приказал. Тако же и до скрытия вре
мени своего года за полъчетверта титлами своими превознесся
паче всякого глаголемого Бога, еже в книге Кириллы иеруса
лимского видимо о нем напечатано, яко антихрист во имени
Симона Петра в Риме имат царствовати; что же он в третьем
Риме, сиречь в Русии, тем именем и показался и по себе
впредь всяким своим уставом указал быть тому же. Понеже и
в кануне о полтавской над шведами победе в седальне напе
чатали его не толико антихристом, но и Христом и Русия, еже
ему вручена в жительство, чего такой гордости его и такового
необычайного действия у нас в Русии до него явившегося ни
от кого прежних благочестивых великих князей и царей, и
еже, кои были до св. крещения Русии в нечестии, несть того
явственно никак не бывало. И потому его всякому богопро
тивному творению по объявленным божественным писани
ем в нынешния явственно показанные последния времена
всяк человек имуще от Бога данный разум по испытании бо
жественного писания может и умом своим познати, еже оный
в Русии, рекше в третьем Риме, си по римским здесь многим
определениям любовным ему и явился сын погибели, хульник и противник божий, еже есть антихрист.
И. Павлов
6.

Петр Великий, подражая чужестранным народам, не ток
мо тщался ввести познания наук, искусств и ремесл, военное
порядочное устроение, торговлю и приличнейшия узаконения
в свое государство, также старался ввести и таковую людскость,
сообщение и великолепие, о коем ему сперва Лефорт натвердил, а потом которое и сам он усмотрел. Среди нужных уста
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новлений законодательства, учреждения войск и артиллерии,
не меньше он прилагал намерения являющиеся ему грубые,
древние нравы смягчить. Повелел он бороды брить, отменил
старинные русские одеяния и вместо длинных платьев заста
вил мужчин немецкие кавтаны носить, а женщин, вместо те
логреи, бостриги, юбки, шлафорки и самары, вместо подкалков, фонтанжами и корнетами голову украшать. Учредил раз
ные собрания, где женщины, до сего отдаленные от сообще
ния мужчин, вместе с ними при веселиях присутствовали.
Приятно было женскому полу, бывшему почти до сего неволь
ницами в домах своих, пользоваться всеми удовольствиями
общества, украшать себя одеяниями и уборами, умножающи
ми красоту лица их, и оказующими их хороший стан; не малое
же им удовольствие учинило, что должны прежде видеть с кем
на век должны совокупиться, и что лица женихов их и мужей
уже не покрыто столь колючими бородами. А с другой сторо
ны приятно было молодым и незаматерелым в древних обыча
ях людям, вольное обхождение с женским полом, и что могут
наперед видеть и познать своих невест, на которых прежде,
поверяя взору родителей своих, женивались. Страсть любов
ная, до того почти в грубых нравах незнаемая, начала чувстви
тельными сердцами овладевать, и первое утверждение сей пе
ремены от действия чувств произошло. А сие самое и учини
ло, что жены, до того нечувствующие своей красоты, начали
силу ее познавать, стали стараться умножать ее пристойными
одеяниями, и более предков своих распростерли роскошь в
украшениях. О кол ь желание быть приятной действует над чув
ствиями жен! Я от верных людей слыхал, что тогда в Москве
была одна только уборица для волосов женских и ежели к ка
кому празднику когда должны были младые женщины убирать
ся, тогда случалось, что она за трои сутки некоторых убирала,
и они должны были до дня выезда сидя спать, чтобы убору не
испортить. Может быть, сему не поверят ныне, но я паки под
тверждаю, что я сие от столь важных людей слышал, что в сем
сомневаться недолжно. Естли страсть быть приятной такое
действие над женами производила, немогла она неиметь дей
ствия и над мущинами, хотящими им угодными быть, то тща
ние украшений, ту же роскошь раждала. И уже перестали до
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вольствоваться одним или двумя длинными платьями, но мно
гие с голунами, с шитьем и с пондесланами (?) делать начали.

Касательно до внутреннего житья, хотя сам государь до
вольствовался самою простою пищею, однако он ввел уже в
употребление прежде незнаемые в России напитки, которые
предпочтительно другим пивал. To-есть, вместо водки домаш
ней, сиженой из простого вина, водку голландскую анисовую,
которая приказной называлась, и вины: ермитаж и венгерс
кое, до того незнаемые в России.
Подражали ему его и вельможи и те, которые близко были
к двору; да и, в самом деле надлежало им сие иметь; ибо Госу
дарь охотно подданных своих посещал, то подданный чего для
Государя не сделает? Правда, сие не токмо было для него угод
но, но напротиву того, он часто за сие гневался, и не токмо из
простого вина подслащенную водку, но и самое простое вино
пивал; но и собственное желание удовольствия, до того ими
незнаемого, превозмогло и самое запрещение государево, дабы
последовать его вкусу. Уже в домах завелися не токмо анисо
вая, приказная водка, но и гданския: вина не токмо старин
ные, о коих выше помянуто, но также ермитаж, венгерское и
другие. Правда, что еще сначала их довольно бережливо пода
вали и в посредственных домах никогда в обыкновенные сто
лы употребляемы не были, но токмо во время праздников и
пиршеств, да и тут не стыдились принести четвертную, запе
чатанную и налив из нее по рюмке, опять запечатав на погреб
отослать.
Однако хотя Петр Великий сам не любил и не имел времени
при дворе своем делать пиршества, то оставил сие любимцу сво
ему кн. Меншикову, который часто оные, как в торжественные
дни, так и для чужестранных министров с великим великолепи
ем по тогдашнему времени чинил. Имел для сего великий дом,
не токмо на то время, но и в нынешнее; ибо в оный после кадет
ский сухопутный корпус был помещен, и слыхал я, что Государь,
видя из дворца своего торжество в доме его любимца, чувствовал
удовольствие, говоря: «вот как Данилыч веселится». Равно ему
подражая, так и быв обязаны самыми своими чинами, другие
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первосановники Империи, такоже имели открытые столы, как
Генерал-Адмирал Граф Федор Матвеевич Апраксин, ГенералФельдмаршал Граф Б. П. Шереметев, Канцлер Граф Гаврил Ива
нович Головкин, и Боярин Тихон Никитич Стрешнев, которому,
поелику он оставался первым правителем Империи, во время
отсутствия в чужие край Императора Петра Великого, на стол и
деревни были даны.
Сим знатным людям и низшие подражая, уже в многих до
мах открытые столы завелися, и столы не такие, как были ста
ринные, то-есть, что токмо произведения домостройства сво
его употреблялись; но уже старались чужестранными припра
вами придать вкус доброте мяс и рыб.
И конечно в таком народе, в котором гостеприимство со
чиняло всегда отличную добродетель, нетрудно было ввести б
обычай таковых открытых столов употребление; что соединя
ясь и с собственным удовольствием общества, и с лучшим вку
сом кушанья противу старинного, самым удовольствием ут
верждалось.
Не неприятель был Петр Великий честному обществу; но
хотел, чтобы оно безубыточно каждому было. Он учредил ас
самблеи, на которые в назначенные дни множество собира
лось. Но сим ассамблеям предписал печатными листами пра
вила, что должно на стол поставлять, и как принимать приез
жих, сим упреждая и излишнюю роскош, и тягость высших
принимать; ибо общество ни в опивании и обжиравии состо
ит и неможет оно быть приятно где нет равности. Сам часто
Государь присутствовал в сих ассамблеях и строго наблюдал,
дабы предписанное исполнялось.
Но слабы были сии преграды, когда вкус, естественное са
молюбие и роскош стараются поставленную преграду разру
шить; и где неравность чинов и надежда получить что от вель
мож истребляют равность.
В присутствии Государевом, учиненные им предписания со
хранялись в ассамблеях, но в простом житьи роскош и униже
ние утверждали свои корни.
И подлинно мы видим, что тогда зачали уже многие домы
упадать, и упадающие ожидать от милости Государской и от
защищения вельмож своего подкрепления. Из первых знатных
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домов, мне случалось слышать об доме Князя Ивана Василье
вича Одоевского...
Я, сказал о сем Князь Одоевский, яко о раззорившемся че
ловеке; но и многие другие естли не в раззорении от сей пере
мены жизни пришли, то по крайней мере чувствовали нема
лую нужду.
Дабы умолчать о прочих, Борис Петрович Шереметев,
Фельдмаршал, именитый своими делами, обогащенный ми
лостью монаршею, принужден однако был вперед Государево
жалованье забирать и с долгом сим скончался, яко свидетель
ствует сие самая его духовная. И после смерти жена его пода
вала письмо Государю, что она от исков и других убытков при
шла в раззорение.
Переменившийся таким образом род жизни сначала пер
восановников Государства, а в подражание им и других дво
рян, и расходы: достигши до такой степени, что стали доходы
превозвышать, начали люди наиболее привязываться к Госу
дарю и вельможам, яко к источникам богатства и награжде
ний...
Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место ле
стью и хамством наполнилось; оттуда произошло раболепство,
презрение истины, обольщение Государя и прочия зла, кото
рые днесь при дворе царствуют, и которые в домах вельможей
возгнездились.

Сказал я, что сластолюбие и роскош могли такое действие
в сердцах произвести; но были еще и другие причины, проис
ходящие от самых учреждений, которые твердость и добронра
вие искореняли. Разрушенное местничество (вредное впрочем
службе и государству) и незамевенное никаким правом знат
ным родом, истребило мысли благородной гордости в дворя
нах; ибо стали не роды почтенны, а чины и заслуги и выслуги,
и тако каждый стал добиваться чинов, а не всякому удасться
прямые заслуги учинить, то за недостатком заслуг, стали ста
раться выслуживаться всякими образами льстя и угождая Го
сударю и вельможам; а при Петре Великом введенная служба,
в которую вместе с холопами их носили на одной степени их
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господ в солдаты, и сии первые по выслугам пристойным их
роду людям, доходя до офицерских чинов, учинились началь
никами господам своим и бивали их палками. Рода дворянс
кие стали разделены по службе так, что иной однородцов сво
их и век не увидит.
То могла ли остаться добродетель и твердость в тех, кото
рые в юности своей от палки своих начальников дрожали?
Которые иначе как подслугами почтения не могли приобрес
ти и быв каждый без всякой опоры от своих однодворцев, без
соединения и защиты, оставался един, могущий предан быть
в руки сильного.
Похвально есть, что Петр Великий хотел истребить суеве
рие в законе ибо в самом деле не почтение есть Богу и закону
суеверие, но паче ругание: ибо прописывать Богу неприлич
ные деяния сие есть богохулить.
В России бороду образом Божиим почитали, и за грех счи
тали ее брить, а через сие впадали в ересь антроморфитов. Чу
деса, без нужды учиненные, явленные образы, редко доказан
ные, повсюду прославляли, привлекали суеверие богомолие и
делали доходы развратным священно-служителям. Все сие
Петр Великий тщился отвратить; указами повелел брить бо
роды, и духовным регламентом положил преграду ложным чу
десам и явлениям, равно как и неблагопристойным сборам при
поставленных на распутиях образах. Зная, что закон Божий
есть к сохранению рода человеческого, а не к истреблению его
без нужды, благословлением от Синода и от вселенских Пат
риархов учинил позволено есть мясо в посты в нужде, а паче в
морской службе, где и без рыбы довольно люди к скорбутине
подвержены, повелевая самоохотно жертвующих жизнию
своею, таковым воздержанием, во время приключившихся от
болезней, в воду кидать. Все сие очень хорошо, окроме что
последнее несколько сурово.
Но когда он сие учинил? когда народ был еще не просве
щен, и тако отнимая суеверие у непросвещенного народа, он
самую веру к божественному отнимал. И сие действие Петра
Великого можно применить к действию неискустного садов
ника, который у слабого дерева отрезывает водяные, пожира
ющие его сок ветви. Если бы оно было корнем сильно, то сие
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обрезывание учинило ему произвести хорошие и плодовитые
ветви; но как оно слабо и больно, то урезами сих ветвей, кото
рые чрез способ листьев своих, получающих внешнюю влагу,
питали слабое дерево, отняв ее новых плодовитых ветвей непроизвело, ниже соком раны затянуло, к тут соделались дуп
ла, грозящие погибелью дереву. Так урезанье суеверий и на са
мые основательные части веры вред произвело; уменьшились
суеверия, но уменьшилась и вера; изчезла рабская боязнь ада,
но изчезла и любовь к Богу и к святому его закону; и нравы за
недостатком другого просвещения, исправляемые верою, по
теряв сию подпору, в разврат стали приходить.

Итак, хотя Россия, чрез труды и попечения сего Государя
приобрела знаемость в Европе и вес в делах; войска ее стали
порядочным образом учреждены, и флоты Белое и Балтийс
кое море покрыли, коими силами победила давных своих не
приятелей и прежних победителей, Поляков и Шведов, при
обрела знатных области и морские пристанища. Науки, худо
жества и ремесла стали в ней процветать, торговля начала ее
обогащать и преобразовались Россияне — из бородатых в глад
кие, из долгополых в короткополые, стали сообщительнее и
позорища благонравные известны им учинились. Но тогда же
искренная привязанность к вере стала исчезать, таинства ста
ли впадать в презрение, твердость уменьшилась, уступая мес
то нагло стремящейся лести, роскош и сластолюбие положи
ли основание своей власти, а сим побуждением и корыстолю
бие к разрушению законов и ко вреду граждан начало прони
кать в судебные места. Таково есть состояние, в котором (не
взирая на все преграды, которые собственною своею особою и
своим примером полагал Петр Великий для отвращения от
пороков), вразсуждения нравов осталася Россия по смерти сего
великого Государя.
М. Щербатов

Часть II
1725— 1761

Дворцовые перевороты
СМЕРТЬ ПЕТРА II
И ВСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ АННЫ
(1730 г.). Января 17, по старому стилю, день Крещения,
было водоосвящение по обыкновению, на котором Царь при
сутствовал лично.
В сей день Его Величество пожаловал своего фаворита в
майоры гвардии: это была последняя милость, оказанная сим
добрым Государем.
Января 18, поутру, Его Величество почувствовал в себе ли
хорадку и не выходил из комнаты, а как болезнь не уменьши
лась и в следующие два дня, то стали догадываться, что она
должна быть очень сильна.
Января 21 узнали, что Царь занемог оспою...
С 23 по 28 число оспа выступала сильно, так что все счи
тали, что Его Величество вышел из опасности; но вечером
28, напала на него такая жестокая лихорадка, что стали опа
саться за его жизнь, а как она не уменьшалась, то 29 числа его
причастили Св. Таин.
Между тем Долгорукие уже составили духовное завеща
ние, по которому Царь должен был назначить своим преем
ником на престол Княжну, его обрученную невесту; но когда
бумагу эту поднесли Царю для подписания, то у него не было
уже ни языка, ни сил; и, наконец, он испустил последнее
дыхание, после долгой агонии, 30 числа, в 1 час и 25 минут
пополуночи...
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Так кончил жизнь свою Петр II, имев от роду 14 лет, 3
месяца и 7 дней, владев Россиею 2 года, 8 месяцев и 13
дней... Он хорошо говорил по-немецки, по-латыни и пофранцузски и имел хорошие понятия в науках; но, сделав
шись Государем в 11 лет, оставил совсем науки, а окружав
шие его Русские старались отводить его от чтения, чтобы
он не научился. Он не имел еще столько твердости духа, что
бы действовать по собственному побуждению, чем восполь
зовавшись князь Алексей Долгорукий, его гофмейстер, и
сын его, фаворит, делали все по своей воле и с таким деспо
тизмом, что прочие не слишком много сокрушались о кон
чине сего юного Государя. В течение двух лет, проведенных
им в Москве, его заставляли беспрестанно ездить на охоту,
чтобы удалить его от всех, и держали всегда в своих руках.
Наконец, заставили его согласиться на брак с княжною Ека
териною Долгорукою; но это согласие было принужденное,
и многие были такого мнения, что свадьбе никогда не бы
вать. Правду сказать и то, что он ни мало не уважал ее, и я
сам был свидетелем, что он едва на нее взглядывал. Замеча
тельно было, что с самого того дня, как он объявил о своем
намерении вступить в брак, он впал в такую задумчивость,
что ничто более его не развлекало, и он даже говорил своим
приближенным, что умрет скоро и что жизнь ему уже на
скучила...
Лишь только министры Верховного Совета увидели, что
Государь скончается непременно, то собрались во дворце с
знатнейшими вельможами и стали рассуждать о наследова
нии престола. Мнения разделились на четыре стороны.
Первая сторона была Долгоруких, которым хотелось воз
вести на престол обрученную невесту Царскую, для чего они
и составили было духовную, что однако же им не удалось,
как сказано выше, и потому, увидев, что противники силь
нее их, они отказались от своего намерения.
Вторая сторона была Царицы, бабки покойного Царя, ко
торой, действительно, предлагали корону; но она отказалась
под предлогом глубокой своей старости и болезней.
Третья сторона желала видеть на престоле Принцессу
Елисавету, дочь Петра I.
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Наконец, четвертая старалась о Герцоге Голштинском, мать
которого была старшею сестрою Принцессы Елисаветы.
Но обе последние стороны были так слабы, что о предло
жении их даже и не рассуждали.
Тут дом Голицыных, упавший было во время владычества
Долгоруких, поднял голову и захотел осуществить мысль, все
гда им лелеянную, связать руки своим Государям, до того вре
мени очень деспотичным, введя образ правления, подобный
Английскому. Князь Дмитрий Голицын, член Верховного
Совета, заговорил первый, и к нему пристали: брат его фельд
маршал, Долгорукие и большая часть бывших в собрании, и
таким образом положили избрать на престол Принцессу Анну,
вдовствующую Герцогиню Курляндскую, дочь Царя Иоанна,
старшего брата Петра I; но с тем, чтобы она подписала усло
вия, на которых ее избрали.
Уговорившись в этом, они ожидали кончины Государя, ко
торая и последовала 30 Января, как я уже сказал, в 1 час по
утру, а в 5 часов Верховный Совет, Сенат, коллегии, весь ге
нералитет и полковники, бывшие тогда в Москве, собрались
во дворце.
Собрание открыл, за отсутствием государственного канц
лера, страдавшего простудою, князь Дмитрий Голицын, ре
чью, в которой сказал, что поелику Богу угодно отозвать к
Себе Государя Петра II, надлежит подумать о избрании вер
ховного главы для всей Российской Империи, а как вдовству
ющая Герцогиня Курляндская одарена всеми добрыми каче
ствами, то, кажется, нельзя сделать лучшего выбора.
Это предложение принято было всеми с громким одобрени
ем, и тут же было приказано генералам объявить о сем войску.
Вместе с сим были назначены три депутата для поездки в
Митаву, где они объявят Герцогине о избрании ее на царство
и проводят ее до Москвы. Депутатами были назначены: от
Верховного Совета князь Василий Лукич Долгорукий; от Се
ната князь Михаил Голицын, сенатор и брат князя Дмитрия
Голицына, а от войска генерал-лейтенант Леонтьев.
После сего общего собрания, Верховный Совет собрался
один и составил статьи, кои Царица должна была подписать
прежде, нежели примет престол. Сии статьи были вручены
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депутатам, с приказанием объявить ей, что ежели она не при
мет их и не подпишет, то избрание уничтожается.
Условия были таковы:
1) Верховный Совет будет состоять из восьми членов, ко
торые будут управлять монархиею.
2) Царица не может выйти замуж и назначить себе наслед
ника.
3) Она не может объявить войну или заключить мир по
своему усмотрению.
4) Она не может раздавать чинов выше чина полковника.
5) Гвардия и вся армия всецело зависят от Верховного Совета.
6) Царица не может раздавать имения, принадлежащие го
сударству и не может тратить деньги из царской казны.
7) Царица не может давать никакой должности при Дво
ре, ни Русскому, ни иностранцу, не посоветовавшись предва
рительно с Верховным Советом.
8) Она не может лишать дворянство преимуществ и вла
дений без законной причины.
9) Она не может учреждать новые налоги.
10) Она должна соглашаться на все, что будет служить к
полному благу народа.
Вот условия, которые послали к царице, к которым она
должна была (что и сделала) приписать собственноручно:
«если я не буду поступать согласно этим условиям, я объяв
ляю себя лишенной царской короны».
Депутаты отправились того же вечера, а Верховный Совет
принял в свои руки правление государством и собственною
властью назначил в свои члены фельдмаршалов, князей Го
лицына и Долгорукого.
Объявление во всенародное известие о избрании Курлян
дской Герцогини на престол и моление о ней в церквах были
отложены до тех пор, пока получится известие, что она под
писала статьи...
Февраля 10, прискакал из Митавы курьер с известием, что
депутаты приехали туда 5 числа и что Царица не только при
няла престол, но и подписала статьи, ей предложенные и своеручно прибавила последнее обязательство, которое ей было
предписано...
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Февраля 12, приехал также из Митавы генерал Леонтьев и
был у всех первых министров, после чего было назначено со
брание Верховного Совета на следующее утро. В это собра
ние были приглашены первейшие чиновники военные и
гражданские, так что в нем находилось человек до 80.
Собрание открылось чтением подписанных Царицею ста
тей, коих до того не сообщали никому. После сего князь Дмит
рий Голицын сказал, что каждый из присутствующих может
свободно объявить свое мнение, и тут же, обратясь к генера
лу Ягужинскому (который в ту пору стоял подле самого сто
ла), сказал ему, чтобы он взял статьи, прочел их, подумав,
сказал то, что он думает о них. Ягужинский смутился от сего
предложения и не знал, что делать, а Голицын, заметив это,
велел ему не выходить из комнаты. От сего Ягужинский по
бледнел, и тут Голицын, подозвав к себе статс-секетаря Сте
панова, велел ему поговорить яснее с генералом. Степанов
вывел Ягужинского в ближнюю комнату, куда, через несколь
ко минут, пришел фельдмаршал князь Долгорукий с одним
майором гвардии, которому велел взять у генерала шпагу и
отвести его в дворцовую караульню, где не выпускать из глаз.
После сего министры Верховного Совета объявили дворян
ству, что ежели кто из присутствующих желает предложить
что-либо для лучшего образа правления, то может изложить
это письменно и мнение его будет рассмотрено после...
Февраля 15, князь Черкасский, вследствие дозволения,
данного в собрании 13 числа, подал Верховному Совету мне
ние, подписанное слишком 30 человеками. Генерал Матюшкин подал также свое подписанное не более, как 25 челове
ками. Князь Черкасский подал свое мнение для того только,
чтобы, пока оно будет рассматриваться, выиграть время и
приготовить все то, что он замыслил в пользу Царицы. Мне
ние Матюшкина состояло в том, чтобы всю власть вручить
Верховному Совету; оно было составлено теми, кои держали
сторону Долгоруких.
Февраля 20 явилось третье мнение, подписанное 15 чело
веками; говорили, что оно было написано князем Куракиным.
Но все сии три мнения остались без разрешения от Верхов
ного Совета, который заботился только о том, чтобы в нем
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было не более осьми человек, кои распоряжались бы всем,
т. е. Долгорукие и Голицыны. В ожидании приезда Царицы,
Верховный Совет и дворянство собирались каждый день, но
никак не могли согласиться на новую систему правления.
Наконец, 21 февраля, Царица приехала и остановилась в
подмосковном селе Всесвятском, где вознамерилась остать
ся до торжественного своего въезда в Москву.
Февраля 22 тело покойного Царя предали земле с величай
шим великолепием... Новая Государыня жила во Всесвятском,
казалось, была довольна, что взошла на престол; она даже по
велела, чтобы все дела шли так точно, как она подписала в
Митаве. Но 23 числа сделалось такое дело, которое заставило
всех призадуматься. Вышед в переднюю комнату, она велела
позвать к себе всех офицеров гвардии Преображенского пол
ка, кои тут случились, и сказала им, что поелику Богу угодно
было призвать ее на престол, то она желает быть их полковни
ком, подобно своим предшественникам, и дала уже повеле
ние объявить о том. Все офицеры пришли в восторг от сих слов
и бросились лобызать руки нового своего полковника, орошая
их слезами. Тотчас за сим, Ее Величество велела призвать к
себе кавалергардов и сказала им то же, после чего была про
возглашена полковником гвардии Преображенского полка и
капитаном кавалергардов. Такая решимость удивила и пора
зила всех тех, кои не хотели видеть ее самодержавною: ибо в
числе многих других их замыслов был и тот, чтобы Царица не
имела никакой власти над гвардиею; но когда она сделала это,
то все замолкли и даже восхваляли ее за это.
Февраля 25, прибыли во Всесвятское Верховный Совет,
Сенат, генералитет и дворянство. Князь Дмитрий Голицын
говорил за всех и просил Ее Величество удостоить приняти
ем ордена Св. Андрея и быть гросмейстером оного, подобно
своим предшественникам. Она приняла это милостиво, пос
ле чего государственный канцлер, как старший из кавалеров,
взяв знаки сего ордена, поднес их Ее Величеству.
Февраля 26, я приехал к Ее Величеству с поздравлением,
но как частный человек, и она приняла меня весьма милос
тиво. После того, как я откланялся, Ее Величество изволила
отправиться для торжественного вшествия в Москву. Духо
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венство, в полном облачении, встретило и приветствовало ее
у городских ворот, а во время шествия стреляли три раза из
всей городской артиллерии. Ее Величество проехала через
трое триумфальных ворот, нарочно для сего устроенных с ве
личайшим великолепием: на них было множество надписей
и иероглифических изображений.
Марта 1, Царица принимала всех министров, и мы принесли
ей поздравление с благополучным пришествием ее в Москву.
Марта 3, все войска и дворянство собрались в Кремлевс
ком дворце и присягали. Главнейшая статья присяги состоя
ла в том, чтобы быть верным Государыне и отечеству. Вер
ховный Совет составил было две формы присяги, одну обык
новенную а другую с тем, чтобы быть верным Государыне и
Верховному Совету; но сочинители последней не осмелились
предъявить ее.
Власть Верховного Совета, который вздумал было дерз
новенно управлять по своей воле не только государством Рус
ским, но и самою Государынею, кончилась 8 Марта, и к сча
стью очень спокойно, хотя и надлежало бы опасаться какого-либо смятения. Я считаю небесполезным описать подроб
но это великое событие.
Князь Черкасский всегда думал возвратить Царице само
державие, с которым царствовали ее предшественники. По
сему делу был он в согласии с Ягужинским, и когда после
днего арестовали, то он сильно вступился за него. Черкас
ский считался человеком совестливым и больших способно
стей, в чем, действительно, отдавали ему справедливость.
Мало-по-малу он приготовил многих для исполнения своего
намерения, несмотря на Верховный Совет, который всячес
ки старался привлечь его на свою сторону; но сей честный
человек никогда не хотел согласиться на делаемые ему пред
ложения, так что Совет принял было намерение арестовать
его и сослать в Сибирь; но Черкасский, узнав о том, решился
предупредить своих врагов. Вследствие сего, 7 числа, он, переговоря с приверженными к нему, коих было слишком 300
человек дворян, да сверх того офицеры гвардии, велел им со
браться 8 числа без шума в приемные дворцовые комнаты.
Они исполнили это, и Черкасский, приехав, велел доложить
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Государыне, что он просит дозволения предстать пред нею.
Царица уже знала о намерении Черкасского, посредством
жены его. Ее Величество велела позвать к себе Верховный
Совет, чтобы в присутствии оного принять дворянство, и ког
да последнее было введено, то Черкасский подал следующее
прошение, которое Царица приказала ему прочесть вслух.
«Высочайшая и Всемилостивейшая Государыня Императ
рица.
Хотя ваше Императорское Величество воссели на престол
России по воле Высочайшего Царя Царей и по желанию всего
народа; но Вашему Императорскому Величеству угодно было
подписать условия, предложенные Верховным Советом, чем
засвидетельствовали Ваше благоволение к сему Государству.
Мы приносим Вашему Императорскому Величеству всепод
даннейшую благодарность за таковую великую милость, и не
токмо мы, но и дети наши, будем навсегда сохранять чисто
сердечную признательность и чтить имя Вашего Величества.
Несмотря однако же на это, Всемилостивейшая Государы
ня, в сказанных условиях находятся некоторые статьи, кои
заставляют народ Ваш опасаться бедственных на будущее
время происшествий, из которых враги нашего отечества
могут извлечь величайшую для себя пользу. Рассмотрев вни
мательно условия, мы изложили в письме мнения наши, и с
достодолжным почтением представили их Верховному Тай
ному Совету на рассмотрение, и просили, чтобы после сего,
для блага и спокойствия всей Империи, была установлена,
по большинству голосов, форма правления надежная и твер
дая. Но, Всемилостивейшая Государыня, Верховный Тайный
Совет не только не рассмотрел представленных от нас раз
личных предположений, но объявил нам, что ничего нельзя
сделать без соизволения Вашего Императорского Величества.
По сему, зная врожденное милосердие Вашего Величества
и желание удостоверить всю свою Империю в своем благорас
положении, мы дерзаем, с глубочайшим почтением, просить,
дабы Вы соизволили повелеть, чтобы представленные нами
различные мнения были рассмотрены генералитетом и дворян
ством, назначив для сего по одному или по два человека из
каждого семейства, и чтобы, по обсуждении всех статей, была
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установлена такая форма правления, которая изберется боль
шинством голосов, и после сего представлена на Высочайшее
Вашего Императорского Величества благоусмотрение.
Мы обещаем Вашему Величеству всевозможную верность
и употребим все усилия для утверждения благоденствия Ва
шего, почитая Вас, как мать отечества, и хотя это прошение
подписано немногими, потому что мы боимся собираться во
множестве для подписания оного, однако же большая часть
Вашего дворянства изъявила на то согласие, в доказательство
чего многие подписали уже высказанные мнения.
Москва, 25 Февраля 1730 года».
По прочтении сего прошения, министры Верховного Со
вета просили Ее Величество войти в кабинет для рассужде
ния; но герцогиня Мекленбургская, сестра ее, подошед к ней,
сказала, что тут рассуждать не о чем, а надобно подписать.
Вдруг в зале поднялся большой шум, и Государыня, призвав
к себе караульного капитана, сказала ему, что, находясь не в
безопасности, она приказывает ему, чтобы он не повиновал
ся никому, кроме генерал-лейтенанта Салтыкова, подполков
ника гвардии и родственника Ее Величества. После этого она,
взяв перо, подписала прошение дворянства, которое, поце
ловав ей руку, вышло в другую комнату. Там единогласно по
ложили облечь Государыню самодержавием, и затем, возвратясь, просили новой аудиенции. Государыня назначила ее
после полудня, и тогда, по собрании всего дворянства, было
представлено Ее Величеству следующее прошение, которое
она велела прочесть вслух князю Кантемиру.
«Высочайшая и Всемилостивейшая Государыня!
Вашему Императорскому Величеству благоугодно было, для
величайшего блага отечества, подписать наше прошение, и мы
не находим слов для выражения Вашему Величеству благодар
ности нашей за сей знак Высочайшего ее благоволения. Обя
занность наша, как верных подданных Вашего Императорс
кого Величества, требует от нас не оставаться неблагодарны
ми, и посему мы являемся пред Ваше Величество, с величай
шим благоговением, для изъявления нашей признательности,
и всенижайше просим соизволить принять самодержавие, с ко
торым царствовали Ваши предшественники, и уничтожить ус
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ловия, присланные Вашему Величеству от Верховного Совета
и подписанные Вами. Всеподданнейше просим Ваше Импе
раторское Величество соизволить, вместо Верховного Тайно
го Совета и Высокого Сената учредить Правительствующий
Сенат так, как он был учрежден Петром 1, дядею Вашего Ве
личества, составив его из 21 члена, и чтобы теперь и впредь
убылые места в этом Правительствующем Сенате, также гу
бернаторы в губерниях и президенты в коллегиех, были заме
щаемы людьми, избираемыми дворянством по жребию, как то
было установлено Петром I. Всеподданнейше просим, чтобы
Ваше Величество, вследствие того, что подписать изволили,
благоволили теперь же составить правление так, как оно дол
жно оставаться на будущее время.
Наконец, мы, всенижайшие подданные Вашего Импера
торского Величества, надеемся быть счастливыми при новой
форме правления и при уменьшении налогов, по врожден
ному Вашего Величества милосердию, и можем спокойно
кончить жизнь свою у ног Ваших.
Москва, 25 Февраля 1730 года».
Министры Верховного Совета, при чтении сего прошения,
стояли, как пораженные громом, и никто из них не осмелил
ся сделать ни малейшего движения.
Тотчас за сим Царица велела государственному канцлеру,
который хотя и был членом Совета, но держался стороны дво
рянства, принести все бумаги, подписанные ею, как в Митаве, так и в Москве, и когда он принес их, то Ее Величество
изорвала их в присутствии всех, и тут дворянство и военные,
с громким кликом радости, стали целовать руки Государыни,
своей самодержицы.
Немедленно за сим Ее Величество приказала освободить
из-под стражи генерала Ягужинского, а фельдмаршал Дол
горукий отдал ему шпагу и орден Св. Андрея при входе в залу
собрания, где Государыня всемилостивейше допустила его к
своей руке, изъявляя ему знаки своего благоволения.
После сего Царица велела князю Василию Долгорукому
оставаться у себя дома, определив на его место обер-гофмейстера вышесказанного генерала Салтыкова. Долгорукий за
нимал это место с выезда из Митавы и обращался с Цари
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цею, как с пленницею, чтобы достичь цели собственных сво
их намерений. Он то воспламенил Верховный Совет, кото
рого был членом, к ограничению власти Государыни, так что
Ее Величество сделалась бы не более, как невольницею в зо
лотых цепях. Но мы скоро увидим, что неограниченное его
высокомерие было наказано по достоинству.
В тот же самый день государственный канцлер послал ко
всем чужестранным министрам объявление о том, что слу
чилось, приглашая их приехать завтра во дворец для прине
сения поздравления Ее Величеству.
Так кончились все замыслы министров Верховного Со
вета.
Дюк Лирийский

ПЕРЕВОРОТЫ 1740— 1741 ГГ.
Как теперь помню, что тот-то был день тогдашних счаст
ливых поведений последний, в который я заблагорасудя, чтоб
прежде формальной в кабинет к министрам оного моего док
лада подачи приватно его высочеству герцогу Бирону, как
моему патрону представить к аппробации, приехал во дво
рец, в покои герцога Бирона перед вечером, когда он обык
новенно один или с немногими своими приятелями несколь
ко часов препровождал. И хотя, как и я выше описал, имел
дозволение к нему во внутренний его покой без доклада все
гда ходить; но однако спросил у камердинера, который готов
был двери отворить, кто у его светлости? Он с почтением от
вечал, что тут сидят генерал-фельдмаршал граф Миних и ка
мер-коллегии президент, его свойственник, барон Менгден,
с которыми, как я знал, он особливое приятство имел. Я тог
да, не рассудя за благо с таким моим делом к ним войти, по
ехал домой, ибо тогда было уже не рано.
Я всю ту ночь долго не спал, делая в мыслях своих распо
ложения, как бы мне на утрие прежде, нежели герцог пойдет
в министерское собрание в кабинет, оный мой доклад к апп
робации представить и изъяснить.
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Сия ночь, в кою я, как выше описал, о многих моих по
должности предприятиях и скором опыте исполнении раз
мышлял и сочиненный доклад подать изъяснить к утрему
приуготовлялся, как помнится мне, было 1740 году в ноябре,
которая не только мои поведения, но и все государственное
правление инаково обратила. Я поздно в оную заснул, но еще
прежде рассвета приезжим ко мне полицейским офицером
был разбужен, который мне объявил, что во дворец теперь
множество людей съезжаются, гвардии полки туда же идут, и
что принцесса Анна, мать малолетнего наследника приняла
правление государственное, а регент герцог Бирон с своею
фамилиею, и кабинет-министр граф Бестужев взяты фельд
маршалом Минихом под караул, и в особливых местах по
рознь посажены.
Вы сами узнаете, благосклонный читатель, ни малого во
ображения о том в мыслях прежде не имея, в каком смятении
я тогда был.
Итак спешно оделся и ко дворцу приехал; увидел множество
разного звания военных и гражданских (городских) жителей, в
бесчисленных толпах окружающих дворец, так что карета моя,
до крыльца невозмогши проехать, далеко остановилась, а я,
выскоча из оной, с одним провожающим моей команды офи
цером, спешно продирался сквозь людей на крыльцо, где был
великий шум и громкие разговоры между оным народом; но я
того не внимая, бежал вверх по лестницам в палаты, и как нача
ла, так и окончания, кто был в таком великом и редком деле
начинателем, и кто производитель и исполнитель не зная, не
мог себе в мысль вообразить, куда мне далее идти, и как и к кому
пристать. Чего ради следовал за другими, спешно меня обегаю
щими. Но, большею частью, гвардии офицеры с унтер-офицерами и солдатами, толпами смешиваясь смело, в веселых видах
и не уступая никому места ходили, почему я вообразить мог, что
сии-το были производители оного дела.
В таких сомнениях вошел я в дворцовую залу, и в первом
взгляде увидел в великом множестве разных чинов, и по боль
шей части, статских, теснящихся в дверях и проходах к при
дворной церкви, которая также была наполнена людьми и ос
вещена множеством горящих свеч. Я несколько поостановил310
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ся, чтоб подумать, как-бы и в которую сторону подвинуться
и найти кого из моих приятелей, от коих бы обстоятельства
узнать, и по тем бы поступку мою удобнее употребить мог;
но в тот же миг один из моих знакомых, гвардии офицер, с
радостным восторгом ухватил меня за руку и начал поздрав
лять с новою нашею Правительницею, и приметя, что я сие
приемлю, как человек ничего того незнающий, кратко мне
об оном происшествии рассказывал и проговорил, чтоб я ни
мало не останавливаясь протеснился в церковь, там-де прин
цесса и все знатные господа учинили ей уже в верности при
сягу, и видитель, что все прочие тоже исполнить туда спешат.
Сие его обстоятельное уведомление, во-первых, порази
ло мысль мою, и я сам себе сказал: «вот теперь регентова ко
мне отменно пред прочими милостивая склонность сделает
мне похоже, как и после Волынского толчок; но чтоб только
не худшим окончилось. Всевидящий, защити меня!»
В том же размышлении дошел я близ дверей церковных;
тут уже от тесноты продраться в церковь скоро не мог и уви
дел многих моих знакомых в разных масках являющихся.
Одни носят листы бумаги и кричат: «изволите, истинные дети
отечества, в верности нашей всемилостивейшей Правитель
нице подписываться и идти в церковь, в том Евангелие и крест
целовать»; другие, протесняясь к тем по два и по три челове
ка, каждый только спешит, жадно спрашивая один другого,
как и что писать, и вырывая один у другого чернилицу и пе
рья, подписывались и теснились войти в церковь присягать
и поклониться стоящей там Правительнице в окружности
знатных и доверенных господ.
Таким способом скоро усчастливился и я на одной из та
ковых разносимых бумаг подписаться, и продравшись в цер
ковь, поцеловав Евангелие и крест, учиня пристойный по
клон Правительнице, стал позади окружающих ее господ,
воображая себе, что я в таком чине, коему теперь отдаляться
не надлежит, и могут мне быть о касающихся по полиции в
теперешних обстоятельствах потребных делах повеления.
Но, увы! вскоре потом инаковую приемность почувство
вал. Некоторые из тех господ, кои в том деле послужить усчастливились, весьма презренные взгляды мне оказали, а дру
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гие с язвительными усмешками спрашивали: каков я в своем
здоровье и все-ль благополучен? некоторые-ж из наших пло
щадных звонарей неподалеку за спиною моей рассказывали
о моем у регента случае и что я был его любимец. С такимито глазам и ушам моим поражениями, не имея ни от Прави
тельницы, ниже от ее министров уже во многие вновь дове
ренности вступивших, никаких приветствий, ниже по моей
должности каких повелений, с прискорбными воображени
ями, почти весь день таскавшись во дворце между людьми,
поехал в дом свой в смятении моего духа...

Таким образом я в великом удовольствии и приятном раз
мышлении о своих поведениях, что я уже господин сенатор
между стариками в первейших чинах находящимися обраща
юсь и, будучи такого многомогущего министра любимец, день
ото дня лучшие приятности себе ожидать, и притом ласкать
себя могу надолго счастливым и от всяких злоключений быть
безопасным, приехал в дом свой и забыв в мысль себе приво
дить, чтоб на будущих гаданиях не утверждаться, а помнить,
что от счастья к несчастью всегда только один шаг находит
ся, лег спать; но только лишь уснул, как необыкновенный стук
в ставень моей спальни и громкий голос сенатского экзеку
тора Дурнова меня разбудил. Он громко кричал, чтоб я как
наискорее ехал в цасаревинский дворец, ибо де она изволила
принять престол российского правления, и я-де с тем объяв
лением теперь бегу к прочим сенаторам. Я, вскоча с постели,
подбежал к окну, чтоб его несколько о том для сведения мое
го спросить, но он уже удалился.
Вы, благосклонный читатель, можете вообразить, в каком
смятении дух мой тогда находился. Не мало о таких предпри
ятиях не только сведения, но ниже видов к примечанию не
имея, я сперва подумал, что не сошел ли господин экзекутор
с ума, что так меня встревожил и в миг удалился; но вскоре
потом увидел многих на улице мимо окон моих бегущих лю
дей необыкновенными толпами в ту сторону, где дворец был,
куда и я немедленно поехал, чтоб скорее узнать точность та
кого чрезвычайного происхождения. Не было мне надобнос
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ти размышлять, в который дворец ехать, ибо хотя ночь была
тогда темная и мороз великий, но улицы были наполнены
людьми, идущими к Цесаревинскому дворцу, а гвардии пол
ки с ружьем шеренгами стояли уже вокруг оного в ближних
улицах, и для облегчения от стужи во многих местах раскла
дывали огни; а другие поднося друг другу пили вино, чтоб от
стужи согреться, причем шум разговоров и громкое воскли
цание многих голосов: «здравствуй наша матушка императ
рица Елисавета Петровна», воздух наполняли. И тако я до
оного дворца в моей карете сквозь тесноту проехать не мог
ши, вышел из оной, пошел пешком сквозь множество людей
с учтивым молчанием продираясь, и не столько ласковых,
сколько грубых слов-б слыша, взошел на первую с крыльца
лестницу и следовал за спешащими туда же в палаты людь
ми, но еще прежде входа близ уже дверей, увидел в оной тес
ноте моего сотоварища, сенатора князя Алексея Дмитриеви
ча Голицына; мы подвинулся поближе, спросили тихо друг
друга, как это сделалось, но и он, также, как и я, ничего не
знал. Мы протеснились сквозь первую и вторую палату и,
вошед в третью, увидя многих господ знатных чинов, оста
новились и лишь только успели предстоящим поклониться,
как встретил нас ласковым приветствием тогда бывший при
дворе ее величества между прочими камергером Петр Ива
нович Шувалов, который после был уже... знатный господин
и великие дела в государстве производил. Он, в знак великой
всеобщей радости, веселообразно поцеловал нас и рассказал
нам о сем с помощью Всемогущего начатом и благополучно
оконченном деле, и что главнейшие доныне бывшие мини
стры, а именно генерал-фельдмаршал граф Миних, тайные
действительные советники и кабинет-министры графы Остерман и Головкин уже все из домов своих взяты и под арес
том сидят здесь же в доме. Лишь только он окончив свою речь
отошел, то увидели мы в смелом и весьма веселом виде бегу
щего из другой палаты бывшего прежде господина генералполицеймейстера, а после уже в отставке от службы находя
щегося генерал-шефа Василия Федоровича Салтыкова, о ко
тором нам уже Шувалов сказал, что и он с своею супругою
Марьею Алексеевною в оном деле много послужили...
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Вскоре после того повелено было всем идти (ибо ехать
было за теснотою находящихся по улицам солдат и прочих
людей не можно) в зимний императорский дворец, куда и ее
величество в открытой большой линейке с благонадежней
шими ей изволила ехать сквозь гвардии солдат, стоявших до
большого дворца шеренгами, в препровождении немалого
числа Преображенского полка гренадер, кои в том деле ее
императорскому величеству наипервейшими услужниками
были, и по прибытии во дворец в придворной церкви нача
лась ее императорскому величеству в верности, по надлежа
щему учреждению, присяга.
Кн. Я. Шаховской

ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ ЕЛИЗАВЕТЫ
1.
(Реляция о перевороте 6 Декабря 1741 г.). Хотя и невоз
можно еще передать верно все обстоятельства, сопровождав
шие важное событие, которое произошло в Петербурге 6 Де
кабря (по н. с.), однако вот подробности, на счет которых в
общих чертах все известия довольно согласны.
С одной стороны, нежный возраст последнего государя,
зависть между министрами и особенно между Остерманом и
Головкиным, недостаток согласия между герцогинею-правительницею и герцогом, ее супругом, возбуждали всеобщее не
довольство; с другой стороны, принцесса Елизавета привле
кала сердца всех русских, сколько происхождением, столько
и другими высокими достоинствами своими.
Эта принцесса, казалось, не имела большой партии при
дворе: ни одно значительное лицо не смело посещать ее, и из
всех своих приближенных она доверила тайну только своему
камер-юнкеру Воронцову, хирургу Лестоку и одному немцу,
по имени Шварцу, который в прежнее время служил музы
кантом, пользовался небольшим пенсионом от императорс
кой академии наук и при том имел свободный доступ ко дво
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ру принцессы, которая от времени до времени выдавала ему
значительные пособия. Эти три лица и особенно двое после
дних, при помощи значительных денег, давно приобрели мно
жество поверенных лиц, как при дворе, так и в других мес
тах, и особенно большое число гвардейских гренадеров, на
верность которых можно было положиться. Исполнение
предприятия назначалось на следующей неделе; но несмот
ря на все предосторожности, двор и министры начали что-то
подозревать, и правительница, 5 декабря (по н. с.), в частном
разговоре с принцессою в собрании во дворце, сказала, что
ее предупреждают в письме из Бреславля быть осторожною с
принцессою Елизаветою и особенно советуют немедленно
арестовать хирурга Лестока; что она по истине не верит это
му письму, но надеется, что если бы означенный Лесток при
знан был виновным, то, конечно, принцесса не найдет дур
ным, когда его задержат. Принцесса Елизавета отвечала на
это довольно спокойно уверениями в верности и возврати
лась к игре. Однако сильное волнение, замеченное на лицах
этих двух особ, подало случай к подозрению, что разговор
должен был касаться важных предметов.
В тот же вечер, 5 декабря, четыре тысячи гвардейцев по
лучили вдруг приказание выступить к Выборгу в 24 часа...
Но как партия Елизаветы считала этот слух распростра
ненным с намерением, чтобы иметь случай удалить гвардей
цев, которых приверженность к принцессе была известна, то
сторонники ее сколько своими настояниями, столько же и
вследствие известия, что двор намерен арестовать самую
принцессу, убедили ее решиться исполнить свое намерение в
ту же ночь, с 5 на 6 число.
Тогда она сначала помолилась Богу в присутствии трех вы
шеозначенных лиц и надела кирасу на свое обыкновенное
платье. Между тем ее поверенные убедили десятка два из под
купленных гренадеров ходить вокруг казарм Преображенского
полка под предлогом своих собственных дел. Немного спус
тя, принцесса, в сопровождении трех своих приверженцев и
7 гренадер, в час пополуночи села в сани и прямо отправи
лась в названные казармы. Тотчас же по прибытии туда, она
явилась к солдатам с тростью в руке (un esponton a la main),
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сказала им в нескольких словах, что они видят в ней закон
ную императрицу и что те, которые ее любят, должны тотчас
же следовать за ней. При этой речи вдруг явилось 200 грена
деров. Они все поклялись защищать ее до последней капли
крови. Приняли предосторожность запастись десятками дву
мя оседланных лошадей для объявления о таком счастливом
окончании в казармах других гвардейцев и по отдельным от
рядам, что и произвело, что менее чем в час, все полки со
брались пред дворцом принцессы.
Между тем она отправилась во дворец (au chateau) и объя
вила караулу о своем намерении. Солдаты приняли предло
жение с радостью, но четыре офицера отвечали в неопреде
ленных выражениях, почему и были заперты в комнате, а
принцесса, проходя в покои герцогини-правительницы, не
встретила никакого затруднения от прочих караульных, кро
ме одного унтер-офицера, который было сопротивлялся, но
его тотчас же арестовали. Найдя герцогиню еще в постели и
девицу Менгден, лежавшую около нее, она объявила первой
об ее аресте. Герцогиня тотчас же повиновалась ее приказа
ниям, умоляя только не делать насилия ни ей с семейством,
ни девице Менгден, которую бы она очень желала сохранить
при себе. Новая императрица обещала ей это и, для большей
безопасности, приказала присягнуть и целовать крест грена
дерам, которые за ней следовали, что они будут повиновать
ся ее приказаниям и не станут проливать крови. После этого
она посадила герцогиню в свои сани и отвезла ее во дворец,
который занимала до того времени.
За этими санями следовали двое других с семейством гер
цогини, именно: младенец император и новорожденная прин
цесса...
В то же время арестовали герцога, генералисимуса войск,
который был отвезен в тот же дворец с девицею Менгден, там
расставили повсюду часовых...
Еще приказано было арестовать и перевезти в прежний
дворец императрицы гр. Остермана и фельдмаршала Миниха, с которыми солдаты обошлись жестоко: с первым за то,
что он оборонялся против них, а со вторым — из давнишней
ненависти, которую питала к нему армия. Президент барон
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Менгден с женою были ужасно оскорблены по случаю сопро
тивления их гренадерам. Их отвезли в тот же дворец...
Все это происходило без шума и в таком порядке, что в 8
часов утра немногие из обывателей города узнали о чрезвы
чайной перемене, происшедшей в минувшую ночь.
Императрица сама дала знать о случившемся знатнейшим
семействам в городе, и в короткое время дворец наполнился
толпою знатных лиц обоего пола, которые представлялись
новой государыне.
Сначала она созвала совет... Там составлена новая форма
присяги, ее подписала императрица и отправила с курьерами
во все области государства...
(Из письма от 17 Декабря). Войска и народ, к которым она
показалась с балкона, выразили такую радость, что лица, жив
шие в Петербурге лет с тридцать, признаются, что подобной
не видали ни при каком другом случае. Гвардейцы, по рядам
которых она хотела пройтись, несмотря на жестокую стужу, вы
разили за то свою признательность тысячью радостных вос
клицаний. Этот восторг, который был всеобщим, увеличивал
ся еще от надежды на скорое заключение мира, надежды, воз
бужденной чтением гвардейцам манифеста, который недавно
был распространен шведами. Тотчас, по возвращении в свои
покои, царица начала принимать дам. Было около двух часов,
как они удалились. Фрейлины царского величества, по ее при
казанию, служили до той поры принцессе брауншвейгской и
проводили с нею время. Так как они были обязаны следовать
за царицей, то принцесса брауншвейгская велела напомнить
ей, что она обещала оставить при ней для утешения девицу
Менгден, почему и просила не разлучать ее более с нею. Ца
рица велела сказать, что принцесса совершенно вольна в этом
и даже может назначить число лиц, которых пожелает оста
вить при себе для услуг; при чем просила быть уверенною, что
ей не будет отказано ни в чем, что бы могло служить для ее
успокоения. После того царица тотчас же отправилась в зим
ний дворец. Войска окаймляли улицы, воздух повсюду напол
нялся криками виват; гренадеры, товарищи ее подвига, окру
жали ее сани с гордою уверенностью и с неописанным востор
гом. Все окна были наполнены множеством народа.
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Как только царица прибыла во дворец, те же гренадеры
наперерыв один перед другим заняли все его входы. Те, кото
рые стояли на карауле, никак не допускали потом сменять
себя. После короткого отдохновения, царица отправилась в
церковь для присутствовавия на молебне. При отъезде туда,
к ней пристали все Преображенские гренадеры: «Ты матуш
ка, говорили они, видела, с каким усердием мы помогали тво
ему справедливому делу: за это мы просим только одной на
грады — объяви себя капитаном нашей роты, и пускай мы
первые присягнем тебе на вечную верность». На эту просьбу
было тотчас же соизволено и вызвало у гренадер полное одоб
рение (un applaudissement general)!..
Фельдмаршал Миних, гр. Остерман и барон Менгден, как
более преступные и виновные, в 6 часов переведены были в
крепость. Пред тем лишили их всех орденов, которыми были
они награждены.
И. де-ла-Шетарди

2.
(Из донесений) 9 Декабря... Все мы чужеземцы, живем
здесь постоянно между страхом и надеждою, так как от сол
дат, делающихся все более и более наглыми, слышны только
угрозы, и надобно приписать Провидению, что до сих пор не
обнаружились их злые намерения. 12 Декабря: многие офи
церы и знатные показывают тайно полное недовольство. Все
дело было начато чернью, и не достаточно целой тетради для
описания наглости ее, и потому мы, бедные иноземцы, тре
пещем и дрожим здесь, особенно когда известно, что за вра
ги нам были Долгорукие и прочие возвышенные. 23 Декаб
ря: гвардейцы, и в особенности гренадеры, которые еще не
отрезвились почти от сильного пьянства, предаются множе
ству крайностей. Под предлогом поздравлений с восшестви
ем на престол Елизаветы, ходят они по домам и никто не смеет
отказать им в деньгах или в том, чего они пожелают. Один
солдат, смененный с караула и хотевший на возвратном пути
купить в рынке деревянную посуду, застрелил на месте рус
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ского продавца, который медлил уступить ему ее за предло
женную цену. Не говорю уже о других насилиях, в особенно
сти против немцев.
Пецольд

СОЛДАТЫ ВО ДВОРЦЕ 25 НОЯБРЯ 1741 ГОДА
Испросив разрешение от генерал-аншефа де-Любраса от
правиться в Петербург, я, в сопровождении четырех надежных
матросов, добрался по нетвердому льду пешком, перекидывая
доски через трещины, до Ораниенбаума. Когда я отъехал от
Петергофа, то послышалась пальба в Петербурге, прекратив
шаяся лишь при приближении к Калинкиной. Подъехав к им
ператорскому дворцу, я был поражен звуками флейт и бараба
нов. Я приписал эту музыку военным забавам генералиссиму
са, но скоро убедился в своей ошибке. Вошед в квартиру мое
го зятя, я застал там с дюжину Преображенских гренадер, сто
явших на коленах (tous a jenoux). Один из них, назвав меня
братом, сказал: выпьем-ка за здоровье нашей матушки-императрицы Елизаветы! Догадываясь о совершившемся перево
роте и не желая возбуждать подозрения, я также опустился на
колена и, делая вид, что пью, стал кричать за одно с компани
ей: да здравствует Елизавета! Осушив до 20 бутылок вина и
проглотив по большому стакану водки, Преображенцы под
нялись и стали просить денег на угощение их жен и детей за
здоровье матушки-императрицы. Мой зять дал им 5 рублей,
но они потребовали больше. Тогда я решительным тоном объя
вил им, что у интенданта нет времени, что я пришел от импе
ратрицы с приказанием ему тотчас же явиться к ее величеству.
Они поверили моей выходке и удалились. Мои мать и зять,
узнав, что я только что прибыл из Кронштадта, сообщили мне,
что принцесса Елизавета, не более как час назад, вступила на
престол, и пригласили меня идти с ними во дворец, чтобы
взглянуть, что там происходит. Большой зал дворца был полон
Преображенскими гренадерами. Большая часть их были пья
ны; одни, прохаживаясь, пели песни (не гимны в честь Госу
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дарыни, но неблагопристойные куплеты); другие, держа в ру
ках ружья и растянувшись на полу, спали. Царские апартамен
ты были наполнены простым народом обоего пола. Не мало
удивило меня встретить здесь Лестока, врача, находившегося
на жалованье при моем отце, фамильярно разговаривавшим с
ее величеством. Императрица сидела в кресле, и все, кто же
лал, даже простые бурлаки и женщины с их детьми, подходи
ли целовать у нее руку...
Моя сестра заметила мне, что гг. гренадеры не забыли взять
с собою из дворца золотые часы, висевшие около зеркала, два
серебряных шандала и золотой футляр (etui).
Неизвестный автор «Превратности судьбы»

ПРИГОВОР ВРАГАМ ЕЛИЗАВЕТЫ
(Донесение). Уже рано утром 29 Января (н. с. 1742 г.) зак
люченные были привезены из крепости в одно из боковых
зданий сената. Около 10 час. их начали выводить одного за
другим. Впереди и позади каждого шли гренадеры с примкнутыми штыками. Прежде всех везли на крестьянских санях,
запряженных в одну лошадь, Остермана, потому что он, по
слабости, много лет не владел ногами. Голова его поверх па
рика была прикрыта подбитою снизу дорожною шапкою, тело
завернуто в старую, до ног доходившую красную шубу на
лисьем меху — это была его обычная одежда, в какой его вида
ли всегда в рабочей комнате. За ним пешком следовал фельд
маршал Миних, вице-канцлер гр. Головкин, барон Менгден,
обер гофмаршал гр. Левенвольд и недалеко за ними недавно
пожалованный в (действительные) статские советники, рус
ский Темирязев...
Когда государственных преступников собрали в кружок,
то Остермана повели четыре солдата на эшафот и посадили
на плохой деревянный стул. Остерман обнажил голову и сек
ретарь сената прочел приговор (обвиненные узнают содер
жание его только на лобном месте). Там значилось, что Ос
терман лишается головы и будет колесован. С хладнокров
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ным выражением в лице слушал он это; только при чтении
по временам он взглядывал на небо и тихим движением го
ловы давал знать о своем изумлении. Потом солдаты повали
ли его на землю вниз лицом, а палач обнажил шею и поло
жил на плаху. Между тем, как один держал голову за волоса,
другой вынимал из мешка топор. Остерман протянул обе руки
перед собою; но по оклику одного солдата должен был их
поджать под себя крестообразно. Когда уже был он готов к
смертному удару, то сенатский секретарь вынул другую бу
магу и прочел в коротких словах: «Бог и императрица дарят
тебе жизнь!» Солдаты и палачи снова подняли его, снесли с
эшафота и положили на сани.
Близ стоявшие не заметили в продолжении этого страш
ного зрелища никакой перемены в поседевшем государствен
ном муже, только в то мгновение, когда его клали на плаху, у
него тряслись несколько руки. Его до тех пор держали в кру
гу, пока прочим, которых не взводили на подмостки, прочи
тали приговоры.
Гр. Головкин и барон Менгден, боязливо закрывшие вер
хнею одеждою лицо до глаз, выказали много малодушия. Граф
Левенвольд, несмотря на внутреннюю скорбь и видимые сле
ды едва сносимой болезни, поддерживал свое обычное хлад
нокровие и любезность. Фельдмаршал Миних выказывал до
стойное удивления бесстрашие, твердость и гордую осанку.
Его первого вывели из круга и в императорском придворном
возке, в сопровождении четырех гренадер, отвезли в крепость.
За ним следовал в своих извощичьих санях Остерман, а по
том в таких же — наиболее убитый гр. Головкин. Гр. Левен
вольд, барон Менгден и Темирязев были сначала препровож
дены в сенат.
Солдаты, сопровождавшие Остермана, Миниха, Головки
на и Левенвольда, не были в состоянии скрывать чувства го
рести. Чтобы выказать им свое почтение, они по народному
обычаю называли, обращаясь к ним, «батюшкою» и стара
лись выразить им свое сострадание утешительными словами.
Пецольд

11

—
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Придворная жизнь
ШУТКА ЕКАТЕРИНЫ I
1725 г. Апреля 1. На рассвете, ее величество императрица,
для шутки, приказала ударить в набат, который многих жите
лей города ввел в обман и познакомил с первым Апреля. Но я
не хвалю такие шутки, потому что это не обходится без силь
ного испуга для иных, которые пробуждаются от сна и не
могут знать, близко или далеко от них мнимый пожар.
Ф. Берхгольц

ПРАЗДНИКИ ПРИ ДВОРЕ АННЫ ИОАННОВНЫ
(Из писем). С.-Петербург, 1733 г... Теперь у меня есть вре
мя и случай описать вам Двор; начну с Царицы: она почти
моего росту, но несколько толще, с стройным станом, смуг
лым, веселым и приятным лицом, черными волосами и голу
быми глазами. В телодвижениях показывает какую-то тор
жественность, которая вас поразит при первом взгляде; но
когда она говорит, на устах играет улыбка, которая чрезвы
чайно приятна. Она говорит много со всеми и с такою ласковостию, что кажется, будто вы говорите с кем-то равным.
Впрочем она ни на одну минуту не теряет достоинства Мо
нархини: кажется, что она очень милостива и думаю, что ее
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бы назвали приятною и тонкою женщиною, если б она была
частным лицом.

Китайцы по очертанию лица весьма походят на Татар.
В тот день, как им давали аудиенцию (это было поутру), при
дворе был бал. Когда собрались гости, то они, вошедши в зал
с своими переводчиками, казалось, замечали всякую безде
лицу с любопытством явных невежд. Ее Величество спроси
ла у главного из них (их было тут трое): «Какая дама здесь
прелестнее всех?» Он отвечал: «Смотря на небо в звездную
ночь, можно ли сказать, которая звезда более блестит?» Но
видя, что Императрица желает решительно знать, кого он
предпочтет, он вежливо поклонился Великой Княжне Ели
завете и сказал: «Из числа всех этих прелестных дам, я почи
таю эту прекраснейшею, и если б только у нее были не так
велики глаза, то никто бы не мог взглянуть на нее, и после
жить». Во всякой стране свои понятия о красоте; по нашему
вкусу у Великой Княжны прекраснейшие глаза. Ее Величе
ство спросила Посла: «Из всего того, что ты здесь видишь,
что более всего поражает тебя несходством с обыкновения
ми твоей страны?» «Видеть женщину на престоле», отвечал
он. После этого они введены в придворный маскарад, и ког
да спросили их, не кажется ли им это странным? они отвеча
ли: «Нет, потому что для нас здесь все маскарад».

С.-Петербург, 1734 г. Недавно был день рождения Импе
ратрицы; в этот день дворец украшается ежегодно всем, что
производит природа. Нынче торжество происходило в новой
зале, которая гораздо шире Виндзорской залы Св. Георгие.
Так как в этот день было холодно, то залу натопили, потом
украсили миртовыми и померанцевыми деревьями, на кото
рых лишь вполне распустились цветы. Деревья расставлены
были рядами и образовали с двух сторон аллеи; средина залы
оставлена была для танцев. Утомленные гости часто уходили
в густоту дерев, садились кругами, не быв беспокоимы взо
рами Государыни; красота, благовоние и прохладная теплота
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этого удивительного сада, возникшего вдруг среди снега и
льда, казалась волшебством и располагала душу к какой-то
мечтательности; в уединенных аллеях мы пили кофе, чай и
другие прохладительные напитки. Воротившись в средину
залы мы были поражены музыкою; начались танцы, аллеи
наполнились красивыми юношами и прелестными женщи
нами. Во время всего праздника вместо пастушков и нимф
Аркадских, я воображала себе сцены из «Подземного царства»
и «Мечты летней ночи» Шекспира, да представятся и вам эти
поэтические образы, как представлялись мне.

С.-Петербург, 1734 г. Вы... требуете, чтоб я описала вам
праздники по случаю взятия Данцига, несмотря на то, что они
прошли весьма давно; в самом деле теперь уже на дворе очень
холодно, тогда было еще жарко; потому торжество происхо
дило в Летнем саду. Дамы одеты были в накрахмаленные бе
лые газовые платья, вышитые цветами, но чехлы были все
возможных цветов, кому какой нравился; я с удовольствием
вспоминаю описание одной девицы, сделанное мне молодым
человеком; не зная, как назвать его по имени, он сказал мне:
«celle-la avec le cotillon rouge». Волосы были y всех естествен
ные, только немного подстрижены и завиты в большие локо
ны и с букетами цветов. Императрица и Императорская фа
милия кушала в гроте противу длинной аллеи, оканчиваю
щейся фонтаном и заключенной с обеих сторон изгородью
из высокого Голландского вяза; во всю длину аллеи, от само
го грота, тянулись столы; над ними возвышалась палатка из
зеленой шелковой материи, которая опиралась на пилястры,
обвитые и увешанные цветами. Между пилястрами в нишах
загородки по обеим сторонам столов помещался буфет, с од
ной стороны тарелки, с другой фарфор. Кто-нибудь из кава
леров получал билеты, потом мужчины садились с дамами за
стол без порядка так, что кавалеры и дамы сидели по обеим
сторонам. За столом было до 300 человек, 600 тарелок нужно
было для одной перемены, перемен было две и десерт. После
обеда общество разделилось; все разошлись гулять по саду; и
собрались уже тогда, когда под вечер стало холодно и сад за
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пылал огнями иллюминации; бал открыт был в той же палат
ке, в которой обедали. Иллюминованные пилястры представ
ляли прекрасную картину. Музыканты стояли позади изго
роди; можно было подумать, что богиня этой рощи прини
мала участие в нашем веселии.

С.-Петербург, 1735 г. Вы весьма любопытны и так любите
странности, что мне никогда бы не простили, если б я не описа
ла вам новой забавы, занимавшей Двор нынешнею зимою. Это
ледяная гора, построенная с верхнего дворцового этажа на двор.
Она довольно широка, так что по ней может спуститься коляс
ка, и имеет по обеим сторонам небольшие борты. Ее устройство
следующее: сначала сколочены были доски, которые поливали
водою, пока, наконец, вся отлогость не покрылась льдом зна
чительной толщины. Придворные дамы и кавалеры садятся в
санки, спускаются с верху горы и несутся вниз с быстротой пти
цы. Иногда санки случайно сталкиваются одни с другими, тог
да катающиеся опрокидываются и это всем, как можете пред
ставить, доставляет смех. Всякий, кто имеет вход ко двору, дол
жен кататься — так они называют забаву, и, к счастью, никто
еще не сломил себе шеи. Я была объята ужасом, когда мне дол
жно было итти на это опасное увеселение, потому, что боялась
сломать себе шею... Пришед к горе, я стояла несколько време
ни в надежде, что кто-нибудь сломал бы себе руку и тем остано
вил бы забаву, но, наконец, дошла очередь и до меня. Кто-то
сказал: «Вы еще ни однажды не скатились», вдруг все мои зна
комые явились ко мне с своими услугами. Я едва не умерла,
услышав такое предложение, но Ее Величество сказала, что
теперь она (т. е. я) не может и таким образом меня обошли.

С.-Петербург, 1737 г. Я уже описала вам людей, управляю
щих внутренними и внешними делами государства; остальное
есть ничто иное, как дополнение, и состоит, как и при всех
дворах, из военных и собственно придворных чиновников, хотя
здесь существует большее различие между этими двумя клас
сами, нежели при других дворах. Первые вообще дики и гру
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бы, всегда во фронте, без ласковости во взорах и приятности в
приемах; все это рождает понятие об ужасном ремесле их зва
ния. Они, кажется, назначены составлять мебель для залы; хотя
надобно им отдать справедливость, они своими поступками
никогда не оправдывали того, к чему их назначают. Другой
класс напротив состоит из тех отличных людей, которые весь
ма обыкновенны и хорошо одеты. В одном письме я описыва
ла вам одну забаву, и именно катанье с горы, от которой, как
вы, может быть, думаете, мы сделались канатными танцовщи
цами и шутихами. Теперь мы сделались, кажется, драгунами,
именно с тех пор, как при дворе главною забавою сделалось
стрелянье в цель и беганье. От этого я уже не могла отгово
риться, как от катанья; когда я выстрелила, мне сказали, что я
попала в цель, тогда как я дрожала всем телом и не смотрела
вперед. Но при всей своей трусости, я еще могу уверить, что
некоторые из тех отличных людей, о которых я выше говори
ла, кажется, боялись больше меня, и я смею сказать, что, если
б дамы исключены были от этой забавы, то они с радостью
отдали бы свои сюртуки первой женщине, которая бы захоте
ла поменяться с ними своим платьем.
Леди Рондо

ДЕНЬ ВО ДВОРЦЕ ПРИ АННЕ ИОАННОВНЕ
1738 г., июня 16 дня Мануила, Савелия и Измаила.
Божиею милостью и заступлением Пресвятые Богородицы
и повелением ее императорского величества приведена была во
дворец летний и привели меня в дежурную к Андрею Иванови
чу Ушакову, а его превосходительство велел меня проводить че
рез сад в покои, где живет княгиня Аграфена Александровна
Щербатая, и, как шла садом, стоял лакей на дороге и спросил:
не вы ли Филатовна? И я о себе сказала: я. И взял меня лакей и
довел меня до крыльца перед опочивальнею и привел к княги
не. Княгиня пошла и доложила обо мне, и изволила ее импера
торское величество прислать Анну Федоровну Юшкову: «не
скучно льтебе, Филатовна, посиди», и посадила со мноюотску326
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ки говорить Анну Федоровну Волкову, полковницу. А как при
шло время обедать, посадили меня за стол с княгинею Голицыною, с полковницею Анною Васильевною, с Прасковьею Дмит
риевною Колышкиною, с Акулиною Васильевною, с Марьею
Михайловною Возницыною, с камор-юнфорою Матреною Евтифеевною, с Маргаритою Федоровною, с матерью Александ
рою Григорьевною, — а иных и не упомню.
А как пришел час вечерни, изволила ее величество прислать
Анну Федоровну Юшакову: «ночуй де у меня, Филатовна!»
И я сказала: «воля ее императорского величества». А как изво
лила откушать ввечеру и изволила раздеться, то меня княгиня
привела в почивальную пред ее величество, и изволила меня к
ручке пожаловать и тешилась: взяла меня за плечо так крепко,
что с телом захватила, ажно больно мне было. И изволила привесть меня к окну и изволила глядеть мне в глаза, сказала: «ста
рая очень, никак как была, Филатовна — только пожелтела».
И я сказала: «уже, матушка, запустила себя: прежде пачкавалась белилам, брови марала, румянилась». И ее величество
изволила говорить: «румяниться ненадобно, а брови марай».
И много тешилась и изволила про свое величество спросить:
«старая я стала, Филатовна»? И я сказала: «никак, матушка,
ни маленькой старинки в вашем величестве!» — «Какова же я,
толщиною с Авдотью Ивановну?» И я сказала: «нельзя, матуш
ка, сменить ваше величество с нею, она вдвое толще». Только
изволила сказать: «вот, вот, видишь ли!» А как замолчу, что из
волит сказать: «ну, говори, Филатовна!» И я скажу: «не знаю
что, матушка, говорить; душа во мне трепещется, дай отдох
нуть». И ее величеству это смешно стало, изволила тешиться:
«поди ко мне поближе». И мне стала ее величества милость и
страшна и мила, упала перед ножками в землю и целую юпочку. А ее величество тешится: «подымите ее». А княгиня меня
тащит за рукав кверху, я и пуще не умею встать. И так моя ма
тушка светла была, что от радости ночью плакала и спать не
могла. «Ну, Филатовна, говори!» «Не знаю, матушка, что гово
рить». — «Рассказывай про разбойников!» Меня уже горе взя
ло: «я, мол, с разбойниками не живала». И изволила приказы
вать, что я делаю, скажи Авдотье Ивановне. И долго вечером
изволила сидеть и пошла почивать, а меня княгиня опять взя
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ла к себе, а княгиня живет перед почивальнею. А поутру опять
меня привели в почивал ьную пред ее величество в десятом часу,
и первое слово изволила сказать: «чаю, тебе не мягко спать
было?» И опять упала в землю пред ее величество, и изволила
тешиться: «подымите ее; ну, Филатовна, рассказывай!» И я ста
ла говорить: «вчерася, матушка, день я сидела, как к исповеди
готовилась: сердце все во мне трепетало». И ее величество те
шилась: «а нынеча что?» «А сегодня, матушка, к причастью го
товилась». И так изволила моя матушка светла быть, что ска
зать не умею. «Ну, Филатовна, говори!» И я скажу: «не знаю
уже что говорить, всемилостивая». — «Где твой муж и у каких
дел?» И я сказала: «в селе Дединове в Коломенском уезде, уп
равителем». Матушка изволила вспамятовать: «вы де были в
новогордских?» — «Те, мол, волости, государыня, отданы в Не
вской монастырь». «Где ж де вам лучше в новгородских или в
коломенских?» И я сказала: «в новгородских лучше было, го
сударыня». И ее величество изволила сказать: «да, для тебя не
отьимать их стать. А где вы живете, богаты-ли мужики?» — «Бо
гаты, матушка». — «Для чего ж вы от них не богаты?» — «У
меня, мол, муж говорит, всемилостивейшая государыня, как я
лягу спать, ничего не боюся, и подушка в головах не вертится».
И ее величество изволила сказать: «эдак лучше, Филатовна: не
пользует имения в день гнева, а правда избавляет от смерти».
И я в землю поклонилася. А как замолчу, изволит сказать: «Ну,
Филатовна, говори!» И я скажу: «матушка, уже все высказа
ла». — «Еще не все: скажи-тко стреляют ли дамы в Москве?» —
«Виделая, государыня, князь Алексей Михайлович учит княж
ну стрелять из окна, а поставлена мишень на заборе». —
«Попадает ли она?» — «Иное, матушка, попадает, а иное кривенько». — А птиц стреляет ли?» — «Видела, государыня, по
садили голубя близко мишени, и застрелила в крыло, и голубь
ходил на кривобок, а в другой раз уже пристрелила». — «А дру
гие дамы стреляют ли?» — «Не могу, матушка, донесть, не
видывала». Изволила мать моя милостиво расспрашивать,
покамест кушать изволила. А как убраться изволила, то пожа
ловала меня к ручке: «прости, Филатовна, а я опять по тебя
пришлю: поклонись Григорью Петровичу, Авдотье Ивановне».
И изволила приказать Анне Феодоровне Юшковой: «вели от328
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весть Филатовну на верейке лакеям, да и проводить». И пожа
ловала мне сто рублев; изволила сказать: «а де помню село Дединово: с матушкою ездила молиться к Миколе». А я молвила:
«нутко, мол, матушка, ныне пожалуй к Миколета чудотворцу
помолиться». И ее величество изволила сказать: «молись Богу,
Филатовна, как мир будет». И изволила меня послать, чтобы я
ходила по саду: «и погляди, Филатовна, моих птиц». И как при
вели меня в сад, и ходят две птицы величиною и от копыт
вышиною с большую лошадь, копыты коровьи, коленки ло
шадиные, бедры лошадиные, а как подымешь крыло — бедры
голы, как тело птичье, а шея как у лебедя длинна, мер в семь
или восемь, длинняя лебяжьей; головка гусиная и носок мень
ше гусиного; а перье на ней такое, что на шляпах носят. И как
я стала дивиться такой великой вещи и промолвила: как та их
зовут, то остановил меня лакей: «постой». И побежал от меня
во дворец и прибежа ко мне возвратно: «изволила государыня
сказать: эту птицу зовут строкофамиль; она де яицы те несет,
что в церквах по паникадилам привешивают».
Н. Шестакова

СВАДЬБА В ЛЕДЯНОМ ДОМЕ
(Письмо 1-го Марта/19-го Февраля 1740 года). Только в этой
одной 19-го Февраля стране можно увидеть такую забаву, ка
кую доставила царица 17 Февраля. Один князь Голицын, паж
ее величества, подал к тому повод, хотев вступить в неравный
брак. Дело шло о предании осмеянию подобной свадьбы.
С этою целью выписали лапландцев, самоедов, калмыков, ка
заков. Все они в маскарадном платье, в поезде из 200 лиц, пред
шествовали или следовали за молодыми, которые сидели
в клетке на слоне. Одни ехали в телегах, запряженных волами,
другие в одноколках на кабанах, свиньях, козах и собаках. Лап
ландцы и самоеды отличались своими одеждами из оленьих
кож и санями, заложенными оленями. Манеж герцога был ус
тлан досками, и здесь-το был приготовлен ужин для всего по
езда. Новобрачные сидели на отдельных столах с их посажен
329

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ными отцами и матерями. За угощением следовал бал, на ко
тором каждое племя танцевало отдельно. Потом повели моло
дых в ледяной дом, воздвигнутый около дворца. В нем была
передняя, налево спальня, в которой постель, занавесы, туа
лет, туфли и чепцы супругов были также из льда; направо —
приемная комната с ледяными: столом, стульями, шкафами,
стенными часами и картами... Куски льда и по своей величи
не, и по способу, которым соединялись между собою, походи
ли на самый лучший обтесанный камень.
Всего удивительнее то, что фасад дома был украшен восе
мью ледяными пушками на лафетах и, при стрельбе из них,
они выдерживали заряды в три четверти фунта пороха. Боль
шею частью этого зрелища я мог наслаждаться из моих окон,
около которых проходил этот поезд. Царица присутствовала
на ужине и бале — это было малейшее вознаграждение, ко
торое она могла себе доставить, издержав на такое развлече
ние около 30 тыс. рублей. Волынский, министр кабинета, был
его учредителем...
Забава, которую я сейчас описал, вызвана не столько же
ланием тешиться, сколько несчастною для дворянства поли
тикою, которой всегда следовал этот двор... Подобными дей
ствиями напоминают от времени до времени знатным этого
государства, что их происхождение, достояние, почести и зва
ния, которыми их удостоивает государь, ни под каким видом
не защищают их от малейшего произвола властителя, а он,
чтобы заставить себя любить, бояться и опасаться, в праве
повергать своих подданных в ничтожество, которое им ни
когда не было известно прежде.
И. де-ла-Шетарди
2.

До то гож 1740 году была куриозная свадьба. Женился князь
Голицын, который тогда имел новую фамилию Квасник, для
которой свадьбы собраны были всего государства разночин
цы и разноязычники, самого подлого народа, то-есть: Вотя
ки, Мордва, Черемисы, Татары, Калмыки, Самоеды и их
жены, и прочие народы с Украины и следующие стопам Бахусовым и Венериным, в подобном тому убранстве, и с кри
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ком для увеселения той свадьбы. А ехали мимо дворца. Ж е
них с невестой сидели в сделанной нарочно клетке, постав
ленной на слоне, а прочий свадебной поезд вышеописанных
народов, с принадлежащею каждому роду музыкалиею и раз
ными игрушками, следовал на оленях, на собаках, на свинь
ях. Також куриозные были сделаны сани, на подобие зверей
и рыб морских, а некоторые во образе птиц странных. А подклет молодых был в вышеупомянутом ледяном доме, кото
рой сделан был в знак отменной от других зим весьма студе
ной зимы; но при том ледяном доме, для оной свадьбы и мо
лодого с молодою, сделана была льдяная баня. На подобие
бревен оточен был лед и с углами, как бревенчатому быть
надлежит; внутри печь с каменкою; вместо каменья, оточеной лед; полки и лавки, и принадлежащая к бане посуда, все
льдяное... Баню затопили соломою. Одним словом, оная
свадьба была убрана великим куриозом, что было всем во
удивление. Поезд странным убранством ехал так, что весь
народ мог видеть и веселиться довольно, а поезжане каждой
показывал свое веселье, где у которого народа какие веселья
употребляются, в том числе города Твери ямщики оказывали
весну разными высвистами по-птичью. И весьма то было во
удивление, что в поезду, при великом от поезжан крике, слон,
верблюды и весь упоминаемый выше сего необыкновенной
к езде зверь и скот, так хорошо служили той свадьбе, что ни
мало во установленном порядке помешательства не было.
В. Нащокин

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГВАРДИИ ИЗ ПОХОДА
В начале 1740 года, Генваря 26 дня, лейб-гвардия, по прибы
тии из Турецких походов, имела поход в С.-Петербург, которую
вел гвардии подполковник Густав фон-Бирон. Штаб и оберофицеры, так как были в войне, шли с ружьем, со примкнутыми штыками; шарфы имели подпоясаны; у шляп, сверх бантов,
за поля были замкнуты кукарды лаврового листа, чего ради было
прислано из дворца довольно лаврового листа для делания ку331
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кардов к шляпам, ибо в древние времена Римляне, с победы,
входили в Рим с лавровыми венками! И было учинено в знак
того древнего обыкновения, что с знатною победою над Турка
ми возвратились. А солдаты таки ж за полями примкнутые кукарды имели, из ельника связанные, чтобы зелень была.
Марш начался от Московской Ямской ко дворцу. Тогда, во
весь марш, с начала зимы, чрезвычайные морозы были, паче
обыкновенных зим, и тот день, как был вход, был мороз и зело
с жестоко-проницательным ветром. И оной марш продолжал
ся мимо дворца; а против дворца, к Адмиралтейству, сделан
был, в знак студеной зимы, ледяной дом высокою работою и с
преизрядными в нем фигурами, и около оного поставлены
были пушки, мортиры, все ледяное, и сделан был льдяной слон,
что весьма была куриозная фигура. И мимо того дома поход
ная гвардия маршировала и, обшед по берегу Невы реки кру
гом дворца, у дворцовых ворот свернули знамена и распусти
ли по квартирам, а штаб и обер-офицеры позваны ко двору, и
как пришли во дворец, при зажжении свеч, ибо целой день в
той церемонии продолжались, тогда Ее Императорское Вели
чество, наша всемилостивейшая Государыня, в средине галлереи изволила ожидать. И как подполковник со всеми в галлерею вошел, нижайший поклон учинили, Ее Императорское
Величество изволила говорить сими словами: «Удовольствие
имею благодарить лейб-гвардию, что будучи в Турецкой вой
не, в надлежащих диспозициях, господа штаб и обер-офицеры тверды и прилежны находились, о чем я чрез генералфельдмаршала графа Миниха и подполковника Густава Бирона известна, и будете за свои службы не оставлены».
Выслушав то монаршеское слово, паки нижайше покло
нились и жалованы к руке, и Государыня из рук своих изво
лила жаловать каждого Венгерским вином по бокалу, и с тем
высокомонаршеским пожалованием отпущены. И того ж Генваря 27 дня объявлен был, к вечеру, Турецкой мир, и палили
из пушек; а 28 и 29 чисел все походные штаб и обер-офицеры
трактованы во дворце богато за убранными столами, и по два
дни обедали и потчиваны довольно; в 30 же число соизволи
ла Государыня всемилостивейше указать всем прибывшим из
похода Турецкого гвардии унтер-офицерам и капралам ко
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двору быть, и жалованы к руке, и оные, за тоё военную служ
бу от своего Государя Монарха получили благодарение и ука
зано оных потчивать гофмаршалу Шепелеву.
В. Нащокин

ПРАЗДНИК МИРА
(Письмо 1-го марта/19-го февраля 1740 года). 22-го числа
я был и ездил верхом в манеж, в мундире, о котором царица
сделала мне честь говорить. Лишь только она меня увидела,
то выразила свое удовольствие за такую внимательность.
Потом она меня спросила, не хочу ли я, если не видал пляски
разных племен, придти в полдень во дворец, так как они со
берутся там, чтобы проститься с нею? Мне оставалось только
выполнить такое любезное приглашение. И так я был свиде
телем плясок и музыки, столько же странных, сколько и но
вых для меня, при чем не мог довольно надивиться легкости
и силе, с которою пляшут жители Украины.
25-го, я был при дворе и здесь обер-гофмаршал ввел меня в
комнату, в ожидании, что £н. Черкасский, с фельд-маршалом
Минихом по правую и фельдмаршалом Ласси по левую руку,
поздравит от имени государственных чинов царицу, что сде
лает также и духовенство. Потом обер-гофмаршал пригласил
меня. Я уверил царицу, что желание королем мира и искрен
ние старания, которые он прилагал, не могут возбуждать ни
какого сомнения в радости его величества, когда он узнает о
событии, празднуемом в настоящий день. Царица приказала
мне сказать через обер-гофмаршала, что это самое событие тем
более для нее приятно, что оно напоминает ей об одолжениях,
оказанных ей королем. Иностранные министры, дамы и при
дворные принимали участие в церемонии этого дня, подходя
к руке царицы. Как только это кончилось, она отвечала с удо
вольствием и чрезвычайным достоинством... Царица, находив
шаяся все время в галерее, вошла в свои покои. Тогда два ге
рольда на превосходных лошадях, предшествуемые цимбалыдиками и трубачами, сопровождаемые отрядом конногвардей
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цев, отправились в разные части города объявлять о мире. На
ходившиеся при них два секретаря читали манифест, а четыре
унтер-офицера бросали в народ деньги.
После обеда вернулись во дворец; по обыкновению там
играли, а вечером, сверх того, была музыка.
Маскарад начался 26, в 4 часа по полудни, и продолжался
до 5 часов утра, хотя царица и удалилась в 11 часов. Я был в
маске не более четверти часа...
Третьего дня съехались во дворец в три с половиною часа...
Между тем, царица прошла в большие покои, куда и я от
правился. Она была так милостива, что тотчас же вручила мне
золотую медаль, выбитую по случаю заключения мира; по
том она раздавала их двум фельдмаршалам, иностранным ми
нистрам, придворным дамам, знатнейшим чинам, камерге
рам, генералам и другим особам...
Несколько минут спустя после раздачи медалей, царица
перешла в покои принцессы Анны, которые выходят на пло
щадь, и оттуда сама бросала деньги в народ. Толпе дали по
том хлеба и говядины, которые выставлены были на уступах
двух возвышений, увенчанных двумя жареными быками. За
этим зрелищем последовало другое: народ кинулся к фонта
ну из вина, которым наполнился бассейн, возвышавшийся
от земли на 8 ступеней и устроенный между двумя помяну
тыми возвышениями. Царица потом возвратилась в свои по
кои, где она до 7*/2часов разговаривала то с тем, то с другим.
Тогда стали вызывать по номерам, и фигурный стол, приго
товленный в большой приемной зале, очень быстро был занят
лицами, которые должны были за ним ужинать. Царица, дав
время всем усесться, вышла туда же. Герцог курляндский вел ее
под руку, а я имел честь ее сопровождать. Она обошла крутом
стола, я все время следовал за ней, и невозможно описать, как
хорош был вид залы. Царица, удовлетворив таким образом сво
ему любопытству, и, поручив кн. Куракину не покидать меня и
смотреть за тем, что мне понадобится, удалилась, вместе с гер
цогом курляндским, ужинать в собственные покои...
Ужин был долог. После него был сожжен фейерверк, вели
колепный и совершенно удавшийся. Во время его большая при
емная зала была так скоро очищена, что можно было там начать
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бал тотчас же по окончании фейерверка. По заведенному обы
чаю я открыл бал с принцессою Елизаветою. Царица и прин
цессы остались там до полуночи. Желания ее величества были
так удачно выполнены, что бал продолжался до 5 час. утра.
И. де-ла-Шетарди

АННА ИОАННОВНА И ЕЕ ДВОР
1.
Несмотря на заботы по кровопролитной войне*), импе
ратрица решилась, наконец, заключить давно задуманный
брак ее племянницы, принцессы Анны Мекленбургской, с
принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским, который жил
при дворе с 1733 года...
14-го июля происходила свадьба со всевозможным вели
колепием. Более года работали над экипажами и платьями,
которые должны были появиться на этой церемонии. Венчал
архиепископ Новгородский в Казанском соборе...
По поводу этой свадьбы я скажу несколько слов о роско
ши двора и об обыденном образе жизни императрицы.
Говоря о герцоге курляндском, я сказал, что он был боль
шой охотник до роскоши и великолепия; этого было доволь
но, чтобы внушить императрице желание сделать свой двор
самым блестящим в Европе. Употреблены были на это боль
шие суммы денег, но все-таки желание императрицы не скоро
исполнилось. Часто, при богатейшем кафтане, парик бывал
прегадко вычесан; прекрасную штофную материю неискусный
портной портил дурным покроем; или, если туалет был безу
коризнен, то экипаж был из рук вон плох: господин в богатом
костюме ехал в дрянной карете, которую тащили одры.
Тот же вкус господствовал в убранстве и чистоте русских
домов: с одной стороны, обилие золота и серебра, с другой —
страшная нечистоплотность. Женские наряды соответство
вали мужским; на один изящный женский туалет встречаешь
*) Очевидно, имеется в виду война с Турцией. (Сост.)
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десять безобразно одетых женщин. Впрочем, вообще женс
кий пол России хорошо сложен; есть прекрасные лица, но
мало тонких талий.
Это несоответствие одного с другим было почти общее;
мало было домов, особенно в первые годы, которые состав
ляли бы исключение; мало-по-малу стали подражать тем, у
которых было более вкуса. Даже двор и Бирон не сразу успе
ли привести все в тот порядок, ту правильность, которую ви
дишь в других странах; на это понадобились годы; но должно
признаться, что, наконец, все было хорошо устроено.
Роскошь была уже преувеличенная и стоила двору огром
ных денег. Невероятно, сколько через это ушло денег за гра
ницу. Придворный, который определял в год только по две
или по три тысячи рублей на свой гардероб, т. е. 10 или 15
тыс. франков, не мог похвастать щегольством. Здесь кстати
было повторить замечание, сделанное одним саксонцем по
койному Августу II, королю польскому, что следовало бы рас
ширить городские ворота для выпуска дворян, напяливших
на себя целые деревни, потому что все особы, имевшие честь
служить при дворе, расстраивали свое состояние на наряды;
жалованьем нельзя было покрыть эти расходы, оно было не
достаточно. Довольно было торговцу мод прожить в Петер
бурге два года, чтобы составить себе состояние, хотя бы сна
чала весь его товар был взят на кредит.
Обыденная жизнь императрицы была очень правильная.
Она всегда была на ногах еще до 8-ми часов. В 9 она начина
ла заниматься с своим секретарем и с министрами; обедала в
полдень, у себя в комнатах, только с семейством Бирона.
Только в большие торжественные дни она кушала в публике;
когда это случалось, она садилась на трон под балдахином,
имея около себя обеих царевен, Елисавету, ныне императри
цу, и Анну Мекленбургскую. В таких случаях ей прислужи
вал обер-камергер. Обыкновенно в той же зале накрывался
большой стол для первых чинов империи, для придворных
дам, духовенства и иностранного посольства.
В последние годы императрица не кушала в публике, и
иностранные послы не были угощаемы при дворе. В боль
шие праздники им давал обед граф Остерман.
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Летом императрица любила гулять пешком; зимою же уп
ражнялась на биллиарде. Слегка поужинав, она постоянно ло
жилась спать в 12-м часу.
Большую часть лета двор проводил в загородном дворце,
выстроенном Петром I, в 7 лье от Петербурга, и названном
Петергофом. Местность этого дворца самая прелестная, на
берегу моря: слева виден Кронштадт и весь флот, напротив
берега Финляндии, а направо вид на Петербург. При дворце
большой сад с великолепными фонтанами; собственно стро
ение не важное, комнаты малы и низки.
Остальное лето императрица проводила в летнем дворце,
в Петербурге; дом довольно плохой постройки на берегу
Невы, при нем большой сад, изрядно содержавшийся. Прин
цесса Анна начала было строить новый дом (старый пришел
в ветхость), но она не успела его кончить. Ныне царствую
щая императрица уже достроила его.
При дворе играли в большую игру, которая многих обога
тила в России, но в то же время многих и разорила. Я видел,
как проигрывали до 20 тыс. рублей в один присест за квинтичем или за банком. Императрица не была охотница до игры;
если она играла, то не иначе, как с целью проиграть. Она тог
да держала банк, но только тому позволялось понтировать,
кого она называла; выигравший τοτ-час же получал деньги,
но так как игра происходила на марки, то императрица ни
когда не брала денег от тех, кто ей проигрывал.
Она любила театр и музыку и выписала то и другое из Ита
лии. Итальянская и немецкая комедия чрезвычайно понра
вились. В 1736 г. поставлена первая опера в Петербурге; она
была очень хорошо исполнена, но не так понравилась, как
комедия и итальянское интермеццо.
При Петре 1так же, как и в следующие царствования, при
дворе сильно пили; не то было при Анне. Она видеть не могла
пьяного человека. Одному князю Куракину дозволено было
пить вволю; но чтобы вообще не совсем потеряли привычку
пить, то 29-го января (ст. стиля), день восшествия на престол
императрицы, было положено праздновать Бахуса; на этой
церемонии каждый гость обязан был выпить по большому куб
ку венгерского вина, став на одно колено перед ее величеством.
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Я припоминаю тут другую оригинальную церемонию. На
кануне больших праздников придворные особы и гвардейс
кие офицеры имели честь поздравлять императрицу и цело
вать ей руку, а ее величество подносила каждому из них на
большой тарелке по рюмке вина.
Манштейн
2.
Воззрим же теперь, как при правлении сея Императрицы
наивящше упала твердость в сердцах, и как роскошь наибо
лее стала вкореняться; а для доказания сего надлежит разсмотреть, во-первых, обычаи самой сей Императрицы, второе,
обычаи ее любимца Бирона, после бывшего Герцогом Кур
ляндским, и его могущество и третие состояние двора и
какие были сделаны при сей Государыне учреждения в рас
суждении великолепное™ оного.
Императрица Анна не имела блистательного разума, но име
ла сей здоровый рассудок, который тщетной блистательности в
разуме предпочтителен. С природы — нраву грубого, отчего и с
родительницею своею в ссоре находилась и ею была проклята,
как мне известно сие по находящемуся в архиве Петра Великаго одному письму от ея матери, ответственному на письмо Им
ператрицы Екатерины Алексеевны, чрез которое она прощает
дочь свою Императрицу Анну. Грубой ея природой обычай не
смягчен был ни воспитанием, ни обычаями того века, ибо ро
дилась во время грубости России, а воспитана была и жила тог
да, как многие строгости были оказуемы; а сие учинило, что она
не щадила крови своих подданных и смертную мучительную
казнь без содрагания подписывала; а может статься, еще к тому
была побуждаема и любимцем своим Бироном. Не имела жад
ности к славе, и потому новых узаконений и учреждений мало
вымышляла, она старалась старое, учрежденное, в порядке со
держать. Довольно для женщины, прилежна к делам и люби
тельница была порядку и благоустройства; ничего спешно и без
совету искуснейших людей государства не начинала, отчего все
ее узаконения суть ясны и основательны. Любила приличное
великолепие Императорскому сану, но толико, поелику оно
сходственно было с благоустройством государства...
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Сей любимец ее, Бирон, возведенный ею в Герцоги Кур
ляндские, при российском дворе, имеющий чин обер-камергера, был человек, рожденный в низком состоянии в Курлян
дии, и сказывают, что он был берейтор, которая склонность
к лошадям до смерти сохранялась. Впрочем был человек ода
ренный здравым рассудком, но без малейшего просвещения,
горд, зол, кровожаждущ и непримирительный злодей своим
неприятелям. Однако касающее до России, он никогда не
старался, во время жизни Императрицы Анны, что либо в ней
приобрести, и хотя в рассуждении Курляндии снабжал ее со
кровищами российскими, однако зная, что он там от гордого
курляндского дворянства ненавидим, и что он инако, как
сильным защищением России не может сего герцогства удер
жать, то и той пользы пользам России подчинял. Впрочем был
груб яко свидетельствует единый его поступок, что ездив на
малое время к границам Курляндии и нашед мосты худы, от
чего и карета его испортилась, призвав сенаторов, сказал, что
он их вместо мостовин велит, для исправления мостов, поло
жить. Сие первые правительства присутствующие, к которым
Петр Великой, толикое почтение имел принуждены были от
любимца чужестранца востерпеть безмолвственно. Толико
уже упала твердость в сердцах Россиян.
Правление Императрицы Анны было строгое, а иногда и
тираническое. За самые малейшие дела сажали в Тайную Кан
целярию, и в стене сделанные казармы Петербургской кре
пости недовольны были вместить сих нещастных; казни были
частые, яко Долгорукие быв прежде за тщание их ограничить
власть монаршу сосланы, а потом за ту же вину из Сибири
перевезены и переказнены в Шлюссельбурге...
Но можно сказать с единым стихотворцем
На пышные верхи гром чаще ударяет.
Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельмо
жи, который бы от злобы Бирона неждал себе несчастия; но
народ было порядочно управляем. Не был отягощен налога
ми, законы издавались ясны, а исполнялись в точности, страшилися вельможи подать какую-либо причину к несчастию
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своему, а небыв ими защищаемы, страшились ее судьи, что
не правое сделать, мздоимству коснуться. Был управлен ка
бинет, где без подчинения и без робости един другому каж
дый мысли свои изъяснял, и осмеливался самой Государыне
при докладах противоречить; ибо она не имела почти никог
да пристрастия то или другое сделать, но искала правды; и
так покрайней мере месть в таковых случаях отогнана была;
да можно сказать и не имела она льстецов из вельможей; ибо
просто наследуя законам дела надлежащим порядком шли.
Лета же ее и болезни ей не оставляли время — что другое пред
принимать. Чины и милости все по совету или лучше сказать
по изволению Бирона, Герцога Курляндского, истекали; име
ла она для своего удовольствия несколько женщин, а имен
но: Княгиню Аграфену Александровну Щербатову, к которой,
как по веселому ее нраву, так и по другим причинам привяза
на была; Анну Федоровну Юшкову и Мельгариту Федоровну
Манахину, которых еще Императрица знала в молодости сво
ей, когда они были при дворе простыми девушками. Любила
шутов и дураков и были при ней Кн. Никита Федорович Вол
конский, Балакирев и Кн. Михайло Голицын, которые иног
да и... шутками ее веселили. Се вящий знак деспотичества,
что благороднейших родов люди, в толь подлую должность
были определены. Но вместо ее, все вельможи дрожали пе
ред Бироном; единый взгляд его благороднейших и имени
тейших людей в трепет приводил; но толь был груб и непри
ступен, что ниже и мести места давал; однако были некото
рые преданные, то есть Граф Остерман, которого он другом
почитал и уважал его по делам, принимая от него советы, и
Князь Александр Борисович Куракин, обер-шталмейстер
угождал ему лошадьми, яко умный человек льстил ему сло
вами и яко веселый веселил иногда и Государыню своими
шутками, и часто сделанные им в пьянстве продерзости, к
чему он склонен был, ему прощались; Петр Феодорович Балк
шутками своими веселил Государыню и льстил Герцогу, но ни
в какие дела впущен не был.
Сказал уже я выше, что Императрица Анна Ивановна лю
била приличное своему сану великолепие и порядок, и тако
двор, который еще никакого учреждения не имел, был учреж
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ден, умножены стали придворные чины, серебро и злато на
всех придворных возблистало, и даже ливрея царская сереб
ром была покровенна; установлена была придворная коню
шенная канцелярия и экипажи придворные все могущее бли
стание того времени возымели. Итальянская опера была вы
писана, и спектакли начались, так как оркестра и камерная
музыка. При дворе учинились порядочные и многолюдные
собрания, балы, торжества и маскарады.
А все вышеписанное и показует, какие шаги, обстоятель
ствами правления и примерами двора, злые нравы учинили.
Ж естокость правления отняла всю смелость подданных
изъяснять свои мысли, и вельможи учинились не советника
ми, но дакальщиками Государевыми — и его любимцев, во
всех таких делах, в которых имели причину опасаться противуречием своим неудовольствие приключить, любовь к оте
честву убавилась и самство и желание награждений возрос
ло. Великолепие введенное у Двора понудило вельмож, а под
ражая им и других умножить свое великолепие. Оно уже в
платьях, столах и других украшениях начинало из меры вы
ходить; так что самою Императрицею Анною примечено было
излишнее великолепие, и изданным указом запрещено было
ношение золота и серебра на платье, а токмо позволено было
старое доносить, которые платья и были запечатаваны.
М. Щербатов

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БИРОНЕ
Матушка моя жила у Бирона в последние годы его силы и
власти; при ней казнили Волынского, Хрущева, Еропкина, а
Мусин-Пушкину отрезали язык. Рассказывала матушка, что
была однажды свидетельницею большой охоты в Петергофе,
на которой императрица Анна Иоанновна собственноручно за
стрелила волка, кабана, оленя и нескольких зайцев. Бироны
жили очень роскошно; одних бриллиантов у его жены было
более, чем на 2 ООО ООО руб., да перед самым свержением она
заказала платье, унизанное жемчугом, ценою в 100 ООО руб.
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Про самое свержение Бирона, матушка рассказывала, что
ночью услыхала страшный шум в спальне, вбежала туда и уви
дала, как Бирона в одной рубашке тащили солдаты на улицу,
а когда посадили в карету и увезли, то жену его отыскали на
снегу; потом и ее увезли, и с тех пор она оставила Петербург.
Про время Бирона страшно было слушать рассказы ста
риков и старушек. За неплатеж недоимок ставили на правеж
и начальников и неплательщиков, и их соседей. Бывало, при
едет команда, и выводят на правеж виноватых и правых, и
поставят их рядом голыми ногами на снег, бьют палками, и
морят по темницам. По городу только и слышны были па
лочные удары, звук цепей и стоны несчастных бедняков, их
жен и детей.
Лазутчиков было множество везде и повсюду; бывало, муж
с женою, брат с братом, отец с сыном боялись громко гово
рить, а когда прощались, то прощались навсегда, потому что
никто не знал, увидятся ли завтра. Я была маленькая, и по
мню, как по Ельцу ходила одна страшная старуха, ее звали
Настька-докащица. Я ее помню бедною, а старушки расска
зывали, что, бывало, ее все боялись, угощали, и она была бо
гатая, ходила в жемчугах.
Близ винных подвалов, где теперь стоит голубец с иконою,
стояла виселица; тут же вешали, тут и хоронили. Старушки по
мнили и рассказывали мне, как, бывало, на этом месте зары
вали живых в землю почти по шею; несчастные живали дней
по шести; бывало, пойдет дождик, а они и ловят языком воду.
Страшное было время! Настьку-докащицу все уважали, все бо
ялись, а находились и такие люди, которые и этой славе зави
довали, и тоже старались страхом вселять к себе уважение.
Елецкий старожил

МАЛОРОССЫ НА КОРОНАЦИИ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ
(1742 г.). Генваря 7. Глухов. После обеда были мы с пол
ковником Лубенским у генерала и откланялись ему, собира
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ясь в путь наш до двора монаршего в С.-Петербург депутата
ми для поздравления. Простясь потом с п. Михайлом и Яку
бовичем, отъехал в Сварков...
9-го. После обеда отъехали в путь свой...
29-го. С Ямской слободы поехали и, приехавши рано в
С.-Петербург, стали на дворе Амплия Степановича Шепеле
ва, за которым сестра Марьи Андреевны Румянцевой. Двор
нанят нам по 14 руб. на месяц. Палат каменных пять на горе
(т. е. на верхнем этаже)...
Февраля 1... Договорили ямщика с двумя лошадьми ездить
на санях моих, купленных, и хомутах наших по 40 алт. надень...
4-го. После обеда были во дворце государевом и имели
аудиенцию у Ее Императорского Величества. Государыня из
волила стоять в присутствии дам и господ. Привет говорил
п. полковник Лубенский Апостол; на привет ответствовал нам
тайный советник барон Миних, обнадеживая милостью мо
наршею весь народ и партикулярно нас. После того допуще
ны были к ручке Ее Величества. По окончании церемонии,
когда мы вышли из той аудиенц-камеры, то и Ее Величество
изволила выйти и войти в салю меньшую, где был бал в вели
кой фреквенции дам и господ, который до десятого часа про
должался. По окончании того заходили мы до Игната Кирил
ловича Полтавцева и, у него покалов по несколько вина вы
пивши, под шумом в свою квартиру приехали...
8-го. Были во дворце на операх, где девки итальянки пели
с музыкою.
10-го. Рано были у гессен-гомбургского, а после у ручки
герцога голштинского, после службы у ручки Ее Величества.
Потом банкет был важный; ввечеру была преславная иллю
минация и фейерверк.
11-го. Ввечеру были во дворце и присутствовали операм и
пению девок итальянок...
22-го. Ее Величество и придворные все выехали после обе
да, в первом часу с полдня, в Москву
23-го. Ездили до Англичанина покупать цение (т. е. оло
вянную посуду), а оттоль были в Академии за покупкою книг
и смотрели кунст-камеры, глобуса, библиотеки и других ди
ковинок...
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Марта 1. Ездил в Академию, где профессор физики Крафт
многие делал при нас опыты стеклами зажигательными, чрез
микроскопиум композитум, чрез зажигательные планы,
принз метальный и деревянный, чрез барометр и гидрометр
и проч.
3-го. Наняли извощиков пар 7, по 12 рублей, а прежде пар
4, по 10 руб., и после полдня в путь наш к Москве поехали...
25-го. Были у министров, с поздравлением праздником.
После обеда ездили во дворец, были у Алексея Григорье
вича, где удостоились быть у ручки Ее Величества, и милос
тивые слова слышать, и подпияхом; а у отца духовника вече
ряли...
Апреля 9. Писал до жены о присылке вишневки, универ
салов, а ей послал порошок красный сердечный, да миндаль
ного масла, а п. полковнику Михайлу мандштучок...
25-го. Была коронация Ее Императорского Величест
ва, счастливо ныне царствующей государыни Елизаветы
Петровны. При сей церемонии главным маршалом был
кн. Н. Ю. Трубецкой, а миропомазание совершал архиепис
коп Новгородский Амвросий Юскевичь.
Малороссияне шли позади слободских, с предпочтением
от них; за нашими шли Смоляне, за ними мы, четыре депута
та малороссийских, за нами депутаты лифляндские...
Мая 13. Чрез Забелу послал п. Михайлу рукавицы, и до
жены писал прислать сюда мыла, чапрак зеленый и чушок,
пшена, сала, масла и мундштук, поле около Глухова спахать
и сеять все наймом, амбар и хату наймом же перевезть; греб
ли все поправить добре и проч.
15-го. Отец Моисей, приехавший в Москву, подал мне
письмо из дому, сукно, карты и табак...
18-го. Ходили в Кремль, были в грановитой и смотрели
регалий императорских, стульев трех серебряных, державы,
корон обеих, с которых набольший алмаз внизу в 25 тыс. руб
лей, а под крестом лал красный в 60 тыс. рублей, скипетра,
посуды серебряной и проч. Оттуда заходили до цветников,
на верху с садовым деревом посаженных...
29-го. Суббота. Ввечеру ездили во дворец и были на опере
в оперной зале, где, в изъяснение милосердных комитетов Ее
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Величества репрезентовалась история о Тите, императоре
римском, и составленной на него конжюраций чрез Сикстуса и Лентулуса, с наущения Вителлии, дочери убиенного Вителлия, которым всем оный император простил. Сие пред
ставление украшено декорациею лесов, площадей, облаков
и проч., при преизрядном пении и при танцах экстраорди
нарных. Опера продолжалась 4 часа, а народа было многое
число...
31-го. Ездили ввечеру во дворец и до полночи пробыли в
маскараде.
Приехали люди мои из Глухова, с запасом и 4 лошадьми;
привезли: горелки перегонной 20 носаток и 42 кварты, горел
ки анисовой 5 барилл, вишневки антал, масла8 пуд. 36 фунт.,
воску 7 пуд. 12 фунт., тютюну турецкого око, простого 40 попуш, сала, ветчины, круп, пшена, сухарей, свечей восковых
200, сальных 100, розы варенья, пряничков 60, сырцов гляганных 24, спальню мою, седло с чапраком зеленым, фузию
для дороги и лоханки желтые для обмены...
Июля 22. Отправлены люди родительские, чрез которых
послал в дом: цуг шор с кантарами, без мундштуков и леец;
насос деревянный со всем; до него сверглов два, железа си
бирского 5 пуд. 6 фунт.; горшков два с гвоздиками и одним с
померанцевым деревом.
23-го. Писал чрез Лосева до п. Михайла и Делатура и газе
ты послал...
25-го. Ее Величество с герцогом голштинским и с придвор
ными изволили пешком пойти в ночи в Троицкий Сергиев
монастырь по обещанию.
28-го. Ее Величество изволила возвратиться с половины
дороги от Сергиевского монастыря.
29-го. Сполдня ездили оба во дворец, были у Разумовско
го также, и в зале, где куртаг был.
31-го. Ее Величество изволила поехать в монастырю Сер
гиевскому оканчивать свой ход, начав с того места, откуда
первый раз возвратилась.
Я. Маркович
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УВЕСЕЛЕНИЯ ПРИ ДВОРЕ ЕЛИЗАВЕТЫ
К концу нашего пребывания в Киеве императрица отпра
вилась с нами в один монастырь, где должны были дать пред
ставление. Это представление началось около семи часов ве
чера. В театр нужно было итти через церковь. Это представ
ление содержало несколько пиес. Были прологи, балеты, ко
медия, в которой Марк Аврелий велел повесить своего лю
бимца, сражение, в котором казаки били поляков, рыбная
ловля на Днепре и хоры без числа. У императрицы хватило
терпения до двух часов утра; потом она послала спросить,
скоро ли кончится; ей просили передать, что не дошли еще
до половины, но что, если Ее Величество прикажет, они пе
рестанут тотчас. Она велела сказать им, чтобы перестали; они
попросили тогда дозволения зажечь фейерверк на сцене, ко
торая была на открытом воздухе и против которой располо
жились императрица и весь двор в большой палатке, а поза
ди нее стояли экипажи. Императрица разрешила им зажечь
фейерверк, но что же случилось? Первые ракеты, которые
были выпущены, полетели прямо в палатку, на палатку и за
палатку; лошади испугались; находившиеся в палатке не зна
ли, куда деться, смятение стало полным и могло иметь опас
ные последствия; велели прекратить этот несчастный фей
ерверк и все удалились не без того, чтобы порядком напу
гаться, хотя я не слышала, чтобы кто-нибудь был ранен.

Каждый вторник был при дворе род маскарада, который
не всем нравился, но который мне в мои 15 лет был очень по
душе. Императрица постановила, чтобы на этих маскарадах,
где присутствовали только лица, назначенные ею, все муж
чины одевались женщинами и все женщины мужчинами;
правда, что нет ничего безобразнее и в то же время забавнее,
как множество мужчин столь нескладно наряженных, и ни
чего более жалкого, как фигуры женщин, одетых мужчина
ми; вполне хороша была только сама императрица, к кото
рой мужское платье отлично шло; она была очень хороша в
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этих костюмах. На этих маскарадах мужчины были вообще
злы, как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что
их опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень не
ловко справлялись со своими громадными фижмами и не
престанно вас задевали, ибо стоило только немного забыть
ся, чтобы очутиться между ними, так как по обыкновению
дам тянуло невольно к фижмам. Мне случилось раз на одном
из таких балов упасть очень забавно. Сивере, тогда камерюнкер, был довольно большого роста и надел фижмы, кото
рые дала ему императрица; он танцевал со мною полонез, а
сзади нас танцевала графиня Гендрикова; она была опроки
нута фижмами Сиверса, когда тот на повороте подавал мне
руку; падая, она так меня толкнула, что я упала прямо под
фижмы Сиверса, поднявшиеся в мою сторону; он запутался
в своем длинном платье, которое так раскачалось, и вот мы
все трое очутились на полу, и я именно у него под юбкой; меня
душил смех, и я старалась встать, но пришлось нас поднять;
до того трудно было нам справиться, когда мы запутались в
платье Сиверса, так что ни один не мог встать, не роняя двух
других...
Осенью и зимой того года (1745) было определено, что
каждую неделю будут два маскированных бала — один при
дворе, другой по очереди у главных вельмож в городе. Делали
вид, что на них веселились, но в сущности скучали смертель
но на этих балах, которые, несмотря на маски, были однако
церемонны и мало посещаемы, так что покои при дворе были
пусты, а городские дома все же слишком тесны, чтобы вмес
тить то небольшое количество народу, которое туда являлось.

Свадебные празднества (Екатерины с Герцогом Голыитинским) длились десять дней; между прочим был маскарад с кад
рилями в разноцветных домино, каждая состояла из двенад
цати пар. Первая кадриль была великого князя в розовом с
серебром; вторая в белом с золотом была моя, третья моей
матери, в бледно-голубом с серебром; четвертая, в желтом с
серебром, моего дяди, принца епископа Любекского. У вхо
да в залу мы нашли приказание каждой кадрили не смеши
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ваться между собою, но каждой танцевать в том углу залы,
который ей был предназначен; моя кадриль очень затрудня
лась исполнить это приказание, потому что, когда захотели
открыть бал, не было ни одного танцующего кавалера: все это
были люди от шестидесяти до девяноста лет, во главе кото
рых находился фельд-маршал Ласси, бывший со мной в паре.
Я чуть не плакала из-за этого приключения, но, к счастью, я
встретила гофмаршала, которому привела такие сильные до
воды, что он получил отмену приказания и разрешение кад
рилям смешиваться; тем не менее во всей жизни не видала я
более грустного и безвкусного удовольствия, как эти кадри
ли: было только сорок восемь пар, по большей части хромые
или подагрики, или расслабленные, в громадной зале, а все
остальные были зрители, в обыкновенном платье, не смев
шие вмешиваться в кадриль; но императрица нашла это на
столько красивым, что велела повторить кадриль еще раз.
После бала кадрили ужинали; у меня были почти слезы на
глазах.
Во время масленицы этого года ( 1750) в одной из зал двор
ца построили по приказанию императрицы театр, на кото
ром кадеты стали представлять русские трагедии Сумароко
ва. Среди этих кадетов был один, который отличался столько
же своей игрой, сколько своей красивой наружностью: его
голубые глаза на выкате бросали взгляды, способные вскру
жить головы не малого числа придворных дам. Сама импе
ратрица, по-видимому, занялась этой труппой и красивым
Трувором — роль в трагедии «Синав». Ей вовсе не надоедало
смотреть на представление этих трагедий, она сама заботи
лась о костюмах актеров; мы увидели, как на красивом Тру
воре появлялись один за другим все любимые ее цвета и все
наряды, которые ей нравились. Она собственноручно их ру
мянила, и можно было видеть, как эта труппа, вся разодетая,
выходила из внутренних покоев Ее Величества, где они кос
тюмировались, и выходила сейчас же на сцену. За последнюю
неделю масленицы нас заставили прослушать девять траге
дий. Признаюсь, Мельпомена меня одолевала скукой, и я
очень часто зевала.
Екатерина II
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ВЕСЕЛЬЕ И ЗАБОТЫ
(Из донесений 1755 г. Февраль—Апрель). Начиная с про
шлой среды у нас не было менее трех маскарадных балов и
одной оперы, и нет ни одного дня на этой неделе, который
бы не был отмечен тем или иным развлечением. На будущей
неделе начинается пост, когда все будут молиться и постить
ся; а спустя неделю полгорода, по обыкновению, будет боль
ным от резкого перехода от жизни, полной удовольствий,
к полному воздержанию; таким образом, с этого момента в
течение трех недель нельзя ожидать, что будет употреблено в
ход перо, бумага и чернила. Надеюсь, что после все пойдет
лучше, так как не может же государыня проводить свою жизнь
на коленях, и на смену придут другие развлечения.
Ничего не двигается. Это происходит от уменьшения кре
дита главного канцлера, или от возрастающего отвращения к
делам у государыни, или оттого и другого, это вероятнее все
го. Главный канцлер никогда не видит императрицу и никог
да не говорите ней в частности. Все делается письменно: глав
ный канцлер адресует свои мемуары молодому фавориту Ива
ну Шувалову, который передает их государыне тогда, когда
она в настроении заниматься делами...
Главный канцлер жалуется сам на такое положение вещей
и на остановку в делах. Поступая таким образом, говорит он,
они в глазах своих друзей и врагов роняют свою репутацию и
кредит, но он не знает лекарства против этого; так после мо
его последнего донесения молодой фаворит, через руки ко
торого проходят теперь все большие и малые дела, был очень
болен, слишком переутомившись от этой вакхической жиз
ни, которую вели здесь позапрошлую неделю. Таким обра
зом, пока он совершенно не оправится, нечего и ждать, что
императрица будет думать о каких-нибудь делах.
Нездоровье молодого фаворита перешло в ревматизм, ко
торый всецело теперь занял все заботы и мысли двора...
Правительство должно иметь при этом дворе министра в
молодых годах, так как по здешнему мнению иностранный
министр не должен пропускать ни приема при дворе, ни бала,
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ни маскарада, ни комедии, ни оперы или какого-либо друго
го публичного развлечения. По их взглядам это главный пред
мет его обязанностей. В моих годах я не могу вести подоб
ный образ жизни, и я все-таки признаю, что это необходимо.
Г. Диккенс

БЕСПОРЯДОЧНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ ДВОРЕ
И СРЕДИ ДВОРЯНСТВА
При дворе в это время ( 1751 г.) был такой недостаток в мебе
ли, что те же зеркала, кровати, стулья, столы и комоды, которые
нам служили в Зимнем дворце, перевозились за нами в Летний
дворец, а оттуда в Петергоф и даже следовали за нами в Москву.
Билось и ломалось в переездах не малое количество этих вещей
и в таком поломанном виде нам их и давали, так что трудно было
ими пользоваться; так как нужно было особое приказание им
ператрицы на получение новых вещей и большею частью труд
но, а подчас и невозможно было до нее добраться, то я решила
мало-по-малу покупать себе комоды, столы и самую необходи
мую мебель на собственные деньги, как для Зимнего, так и для
Летнего дворца, и, когда мы переезжали из одного в другой, я
находила у себя все, что мне было нужно, без хлопот и потерь
при перевозке. Такой порядок полюбился великому князю; он
завел такой же для своих покоев. Что касается Ораниенбаума,
принадлежавшего великому князю, мы там имели за свой счет
все, что нам было нужно. Для своих комнат в этом дворце я все
покупала на свои деньги, во избежание всяких споров и затруд
нений, ибо Его Императорское Высочество, хотя и очень был
мотоват на все свои прихоти, но жалел денег на все, что меня
касалось, и вообще вовсе не был щедрым; но так как то, что я
делала для своих комнат на собственный кошт, служило к укра
шению дома, то он был очень этим доволен...
Нам велели готовиться к поездке в Москву, что мы и сдела
ли. Мы отправились из Петербурга 14 декабря 1752 г... Здесь нас
поместили в деревянном флигеле, только что отстроенном в эту
осень, так что вода текла с обшивок и все комнаты были необы
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чайно сыры. В этом флигеле было два ряда комнат, по пяти
шести в каждом; из них выходившие на улицу были моими, а
находившиеся на другой стороне — великого князя. В той же
комнате, которая должна была быть моей уборной, поместили
моих камер-юнгфер и камер-фрау, с их служанками, так что их
было семнадцать девушек и женщин в одной комнате, имев
шей, правда, три больших окна, но никакого другого выхода,
кроме моей спальной, через которую они должны были прохо
дить за всякого рода нуждою, что не было удобно ни им, ни мне.
В течение десяти первых дней по моем прибытии в Москву они
со мною принуждены были терпеть это неудобство, которому
ничего подобного я не видела. Кроме того, их столовой была
одна из моих прихожих; я была больна по приезде; чтобы от
странить это неудобство, я велела наставить в моей спальной
больших ширм, с помощью которых разделила ее на три части;
но это почти нисколько не помогло, потому что двери постоян
но открывались и закрывались, что было неизбежно. Наконец,
на десятый день императрица пришла навестить меня и, видя
это постоянное хождение, она вошла в соседнюю комнату, и ска
зала моим женщинам: «Я велю сделать вам другой выход, а не
через спальню великой княгини». Но что же она сделала? Она
приказала устроить перегородку, которая отняла одно окно у
этой комнаты, где и без того с трудом жило семнадцать человек;
теперь комнату сузили, чтобы выгадать коридор; окно было про
бито на улицу, к нему приделали лестницу и мои женщины при
нуждены были выходить на улицу; когда они шли обедать, им
опять приходилось идти по улице. Словом, все это устройство
никуда не годилось, и я не знаю, как эти семнадцать женщин,
жившие в такой тесноте и подчас болевшие, не схватили какойнибудь гнилой горячки в этом жилье, и это рядом с моей ком
натой, которая, благодаря им, была полна всевозможными на
секомыми до того, что они мешали спать.

Вообще все дворянство тогда еще более, чем теперь, с вели
чайшим трудом покидало Москву, это излюбленное ими всеми
место, где главным их занятием является безделье и праздность
и где они охотно проводили бы всю жизнь в том, чтобы таскать
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ся целый день в карете шестериком, раззолоченной не в меру и
очень непрочно сработанной, этой эмблеме плохо понимаемой
роскоши, которая там царит и скрывает от глаз толпы нечис
топлотность хозяина, беспорядок его дома вообще и особенно
его хозяйства. Нередко можно видеть, как из огромного двора,
покрытого грязью и всякими нечистотами и прилегающего к
плохой лачуге из прогнивших бревен, выезжает осыпанная дра
гоценностями и роскошно одетая дама в великолепном экипа
же, который тащат шесть скверных кляч в грязной упряжи, с
нечесаными лакеями в очень красивой ливрее, которую они бе
зобразят своей неуклюжею внешностью. Вообще и мужчины и
женщины изнеживаются в этом большом городе; они там видят
(только пустяки) и занимаются лишь пустяками, которые могут
опошлить и самого выдающегося и гениального человека. По
винуясь, так сказать, только своим капризам и фантазиям, они
обходят все законы или плохо их исполняют, обрекая себя тем
самым на то, чтобы никогда не выучиться повелевать или (на
то), чтобы стать деспотами. Предрасположение к деспотизму
выращивается там лучше, чем в каком-либо другом обитаемом
месте на земле; оно прививается с самого раннего возраста к
детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обра
щаются со своими слугами; ведь нет дома, в котором не было
бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов
для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поме
стила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои
цепи без преступления.
Екатерина II

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАБОТЫ ИМП. ЕЛИЗАВЕТЫ
(Из записочек к Храповицкому) *).
Прикажи немедленно закупить свежего мяса, а соленое,
коли дома, сиречь на Смолном дворе имеется, то вели по тем*) Любопытна орфография этих записочек. (Сост.)
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же местам изътолко же числом, как в светлое воскресение
роздано было, а в какие места, то сам снаешь, чтоб и они мог
ли разговется; то вели сей вечер, сколько возможно, послать,
а досталное хотя зафтре.
Помета: «Получено в 24-е декабря 1745 г. в 11-м часу пе
ред полуночию, против 25-го числа».

Надеюся, привезли на караблах груш и паргамутов (бергамотов), то сам сесди (съезди) и купи по две бочки каждого
и осьтавь две в Питербургхе, а две к нам пришли; а ежели еще
не привесли, то скоро надеюсь, что привесут и не медля к нам
пришли.
Помета: «Получено 22-го августа 1750 г.».
Немедленно отпусти прошлогоднишную всю провисию
Матфею Михайловичю Ивенскому, и впредь на петь лет, щитая сем сот второго года.)*

Роздай три тысечи рублей на каторжной двор, по тюрмам
и по богоделнам, чтоб каждому человеку по рублю досталося; ежели останется оттрох тысеч, то конечно принеси; а еже
ли не достанет, то сего ж дня мне скажи, а в расход не саписивай; после прасника из комнати то столько одадут; также хотрудися сам сезди (съезди), нет ли таких, которые в поруках
или в ыних каких для выкупа, окроме смертно убивцов, си
дят, мне сей же день немедленно уведомь.
Помета: «1752 г. марта 28».
Имп. Елизавета

ПОДАРОК КУПЦОВ ИМПЕРАТРИЦЕ
В С.-Петербурге в ведомостях напечатано из Москвы, от
28 Генваря, что 23 числа Генваря Ее Императорскому Вели
*) О п и ск а, н адо читать в 1752 г.

1 2 — 1908
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честву, всемилостивейшей Государыне, именем всего Россий
ского купечества, за высочайшее Ее Императорского Вели
чества к верноподданным, особливо Всероссийскому купе
честву оказанное высокомонаршее милосердие, увольнени
ем от платежа внутри государства таможенных сборов, как о
том известно из публикованного в народе Ее Императорско
го Величества указу от 20 Декабря 1753 году, принесено все
подданнейшее и достодолжное благодарение, при чем Ее
Императорскому Величеству от всего купеческого корпуса
всенижайше поднесены в дар: камень алмаз, весом в 56 крат
без 32 доли, ценою в 53 ООО рублей, на золотой тарелке высо
кой работы, да 10 ООО червонных иностранных на трех сереб
ренных блюдах, высокой же работы, и рублевою монетою
50 ОООрублей, которой дар от Ее Императорского Величества
принят весьма милостиво.
В. Нащокин

БЛЕСК ДВОРА ЕЛИЗАВЕТЫ
Прежде чем воротиться к моим собственным делам, не
могу не сделать краткого описания великолепия двора по
койной императрицы и увеселений, которые давались на
масленицу и по случаю других праздников, в особенности
маскарадов. В маскарадах участвовали обыкновенно все,
кто только мог достать билет на вход; билетов же раздава
лось от 100 до 1500. Маскарады эти были роскошны и да
вались в императорском дворце, где, по этому случаю, рас
крывались все парадные покои, ведущие в большую залу,
представляющую двойной куб во сто футов. Вся столярная
работа выкрашена зеленым цветом, а панели на обоях по
золочены. С одной стороны находится двенадцать больших
окон, соответствующих такому же числу зеркал из самых
огромных, какие только можно иметь; потолок исписан эм
блематическими фигурами. Нелегко описать впечатление,
которое зала эта производит с первого взгляда по своей гро
мадности и великолепию; по ней двигалось бесчисленное
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множество масок в богатейших костюмах, разделенных на
кадрили и на группы; все покои бывали богато освещены:
в одну минуту зажигается не менее десяти тысяч свеч. Есть
несколько комнат для танцев, для игры, и общий эффект
самый роскошный и величественный. В одной из комнат
обыкновенно императрица играла в фараон или в пикет, а
к десяти часам она удалялась и появлялась в маскарадной
зале, где оставалась до пяти или шести часов утра, несколь
ко раз переменяя маски. По окончании бала каждый уда
лялся. В обыкновенные дни давали четыре разных пред
ставления: французскую комедию, итальянскую оперу, не
мецкую комедию и русскую комедию. Придворный театр
очень хорош, великолепно раззолочен. Каждое воскресе
нье бывали прием и бал, кроме больш их праздников.
Нельзя ничего вообразить себе более величественного, чем
двор при подобных случаях: редко бывало менее трех ты 
сяч гостей, в том числе лучшая молодежь обоего пола. При
дворные дамы не мало способствовали блеску этих собра
ний, обладая в высокой степени искусством одеваться к
лицу, сверх того они умеют до невозможности поддержи
вать свою красоту. Все женщины в России, какого бы они
ни были звания, начиная с императрицы и кончая кресть
янкой, — румянятся, полагая, что к лицу иметь красные
щеки. Наряды дам очень богаты, равно как и золотые вещи
их; брильянтов придворные дамы надевают изумительное
множество. На дамах, сравнительно низшего звания, бы
вает брильянтов на 10—12 ООО рублей.
Они даже в частной жизни никогда не выезжают, не уве
шанные драгоценными уборами; и я не думаю, чтобы из всех
европейских государынь была хоть одна, имевшая более дра
гоценных уборов, чем русская императрица. Корона импе
ратрицы Елизаветы, стоящая чрезвычайно дорого, состоит
так же, как и все ее уборы, из самоцветных камней: из руби
нов, из сапфиров, из изумруда. Все эти камни ни с чем не
сравнятся по своей величине и красоте. Таково впечатление,
вынесенное мною от этого двора, который я имел время изу
чить, прожив при нем около тридцати лет.
Позье
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ПРИДВОРНЫЕ
Все сии разные награждения получили, а недостаточные
стали обогащены; и как не одно рождение, и по долголетним
службам полученные чины стали давать преимущество у дво
ра, то и состояния смешались, и что из подлости или из не
знатных дворян произведший, обогащенный по пышности
делал, того знатный, благородный или заслуженный, но (не?)
награжденный человек за стыд почитал не делать. Когда сме
шались состояния, когда чины начали из почтения выходить,
а достатки не стали ровняться; единые от монаршей щедроты
получая многое, могли много проживать, а другие имея токмо
рождение и службу и не большой достаток, с ними восхотели
равны быть, тогда естественно роскоши сластолюбие сверху
вниз стало переходить и разорять нижних; а как сластолюбие
никогда пределов излишностям своим не полагает, и самые
вельможи стали взыскивать умножить оное в долгах своих.
Двор, подражая или, лучше сказать, угождая Императри
це, в злототканные одежды облекался, вельможи изыскива
ли в одеянии — все что есть богатее, в столе — все что есть
драгоценнее, в питье — все что есть реже, в услуге — возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили к
оной пышности в одеянии их. Екипажи возблистали златом,
дорогие лошади, не столь для нужды удобные, как единствен
но для виду, учинились нужны для вожения позлащенных
карет. Домы стали украшаться позолотою, толковы ми обо
ями во всех комнатах дорогими мебелями, зеркалами и дру
гими. Все сие составляло удовольствие самим хозяевам, вкус
умножался, подражание роскошнейшим народам возраста
ло и человек делался почтителен по мере великолепное™ его
житья и уборов.
Очевидный будучи свидетель, роду житья и сластолюбия
тогдашнего времени, я некоторые примеры потщуся предста
вить. Граф Алексей Петрович Бестужев имел толь великий
погреб, что он знатный капитал составил когда после смерти
его был продан Графом Орловым; палатки, которые у него
станавливались на его загородном дворе на каменном остро
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ву, имели шелковые веревки. Степан Федорович Апраксин
всегда имел великий стол, гардероб его из многих сот разных
богатых кавтанов состоял, в походе, когда он командовал рос
сийскою армиею противу Прусского короля, все спокойствия,
все удовольствия, какие можно было иметь в цветущем тор
говлею граде, с самою роскошью, при звуке оружий и беспо
койстве маршей, ему последовали. Палатки его величиною
город составляли, обоз его более нежели 500 лошадей отяг
чал, и для его собственного употребления было с ним 50 за
водных, богато убранных лошадей. Граф Петр Борисович
Шереметев, сперва Камер-Гер, а потом Генерал-Аншеф и Ге
нерал-Адъютант, богатейший тогда в России человек, как по
родителе своем Графе Борис Петровиче Шереметеве, так и
по супруге своей Графине Варваре Алексеевне, урожденной
Княжне Черкасской, дочери и наследнице Кн. Ан. Мих. Чер
касского, человека такоже весьма богатова, человек весьма
посредственный разумом своим, ленив, незнающ в делах, и
одним словом таскающий, а не носящий свое имя и гордя
щийся единым своим богатством, все в угодность монархине
со всем возможным великолепием жил. Одежды его наноси
ли ему тягость от злата и серебра и блистанием ослепляли очи,
екипажи его, к чему он и охоты не имел, окроме что лучшего
вкуса были наидрагоценнейшие, стол его великолепен, услу
га многочисленна, и житье его одним словом было таково,
что не однажды случалось, что нечаянно приехавшую к нему
Императрицу с немалым числом придворных, он в вечернем
кушаньи, якобы изготовляясь мог угощать; а сие ему досто
инством служило и он во всяком случае у двора, не взирая на
разные перемены, в рассуждении его особы был особливо
уважаем. Граф Ив. Гр. Чернышев, сперва камер-юнкер, а по
том камергер, человек не столь разумный, коль быстрый,
увертливый и проворный и, словом, вмещающий в себе все
нужные качества придворного, многие примеры во всяком
роде сластолюбия подал. К нещастью России, он не малое
время путешествовал в чужие края; видал все что сластолю
бие, роскошь, при других европейских дворах, наиприятней
шего имеют; он все сие перенял, все сие привез в Россию, и
всем сим отечество свое снабдить тщился. Одеяния его были
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особливого богатства и вкуса, и их столь много, что он од
нажды вдруг 12 кавтанов выписал. Стол его со вкусом и из
дорогих вещей соделанный, обще вкус, обоняние и вид при
влекал; экипажи его блистали златом, и самая ливрея его па
жей была шита серебром; вина у него были на столе наилуч
шие и наидорожайшие; и подлинно он сам некоторое пре
имущество получал, яко человек, имеющий вкус, особливо
всегда был уважаем у двора, женился на богатой невесте Ефимовской, подле государыни, и любимый ею, потом учинился
другом фавориту Ив. Ив. Шувалову, чрез него прежде других
тогда в почтеньи находящуюся ленту польскую белого орла
получил, а сим же защищением чрез сенат за малую цену, то
есть, не более 90 ООО рублей получил медные заводы, где
слишком на 100 м. готовой меди было, и которые чрез не
сколько лет приведенные им в разоренье, с великим иском
на них за 700 000 продал обратно короне.
М. Щербатов

Из провинции в столицу
ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ФАВОРИТА
Наконец, в начале июля ( 1755 г.) доехали мы благополучно
до Петербурга. Это было в пятый раз моей жизни, что я в сей
столичный город приехал; но прежние мои приезды и пребы
вания в оном были весьма отличны пред теперешним: тогда
находился я под каким-нибудь покровительством, а ныне ни
под каким. Не имея никого знакомых, к кому бы пристать
было можно, принуждены мы были нанять для себя какуюнибудь хижинку. Мы и нашли небольшую, в Морской, и на
няли не за большую цену. Мое первое старание было узнать,
нет ли в Петербурге моего прежнего благодетеля и дяди, гос
подина Арсеньева, дабы под его руководством и предводитель
ством можно мне было приступить к делу; но к великому мо
ему огорчению узнал я, что он находился тогда в Москве. Что
ж касается до господина Рахманова и до Шепелева, то сии
давно уже были в царстве мертвых; следовательно, и с сей сто
роны не мог я ласкаться ни малейшею надеждою.
При таких обстоятельствах другого не оставалось, как иттить самому собою и ожидать всего от единого вспоможения
божеского. Я распроведал о жилище графа Шувалова и при
ближался к нему с ощущением некоего внутреннего ужасения... Я знал, что мне надлежало пакет мой подать в его кан
целярию, и для того спрашивал я, где оная находилась. Мне
сказали, чтоб я шел в дом к его любимцу, где тогда находилась
графская канцелярия, и указали улицу, в которую мне иттить
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надлежало. Это был господин Яковлев, тогдашний генеральсадъютант и ближайший фаворит графа Шувалова. Я наслы
шался уже прежде о нем довольно, и знал, что он находился в
великой силе у графа и управлял всеми делами в его военной
канцелярии. По пришествии к нему на двор, указали мне кан
целярию, но оттуда послали меня к нему в хоромы и велели
подать самому ему пакет мой в руки...
По счастью, застал я его еще дома, и часовой, стоящий у
дверей, обрадовал меня, сказав, что не выходил он еще из спаль
ни. Итак, имел я время собраться несколько с духом и отдох
нуть от своего бега. Вошел в зал, нашел я его весь набитый на
родом. Я увидел тут множество всякого рода людей. Были тут и
знатные особы, и низкого состояния люди, и все с некоторым
родом подобострастия дожидающиеся выхода в зал любимца
графского для принятия прошений и выслушивания просьб.
Мое удивление еще увеличилось, когда увидел я, что самые ге
нералы в лентах и кавалериях приехавшие при мне, не осмели
вались прямо и без спроса входить в его предспальню, но с не
которым уничижением у стоящих подле дверей лакеев спра
шивали, можно ли им войтить и не помешают ли Михайле Алек
сандровичу, так называлась тогда сия столь знаменитая особа,
не имеющая хотя впрочем больше подполковничьего чина. Но
не чин тогда был важен, а власть его и сила, которая простира
лась даже до того, что все, кому бы ни хотелось о чем просить
графа, долженствовали наперед просить сего любимца и чрез
него получать свое желаемое, по которому обстоятельству и
бывало у него всякий день по множеству народа...
Мы прождали господина Яковлева еще с добрую четверть
часа, но, наконец, распахнулись двери и графский фаворит
вышел в зал в препровождении многих знаменитых людей, и
по большей части таких, кои чинами своими были гораздо его
выше. Не успел он показаться, как все сделали ему поклон не
с меньшим подобострастием, как бы то и перед самим гра
фом учинили. Я стоял тогда посреди залы на самом проходе,
дабы не пропустить случая и успеть подать ему пакет свой, и
по природной своей несмелости суетился уже в мыслях, как
мне приступить к своему делу. Но по счастью так случилось,
что он, окинув всех глазами, на первого меня смотреть начал.
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То ли, что он впервые меня тут увидел, или иное что было тому
причиной — не знаю, но по крайней мере я счел, что тогда
было самое наиспособнейшее время к поданию ему пакета. Я
подступил к нему с трепещущими ногами и, подавая письмо,
трясся, чтоб не узнал он, что оно было припечатано... Прочи
тав представление, взглянул он на меня и окинул еще раз с
головы до ног меня глазами; но тотчас опять развернув мою
челобитную, стал продолжать читание.
Все стояли тогда в глубочайшем молчании и взглядывали
на меня, видя господина Яковлева, читающего бумаги мои с
величайшим вниманием. Я стоял тогда вне себя и не знал, что
заключить из его поступков, и худое или доброе предвозве
щать из его взглядов и прилежного читания, по крайней мере
не имел я много причин ласкаться доброю надеждою... Гос
подин Яковлев... не прочтя до половины моей челобитной,
спросил меня: «Не Тимофея-ли Петровича ты сын?» «Его,
милостивый государь», ответствовал я ему. «О!» сказал он тог
да: «Батюшка твой был мне милостивец, и я никогда не забу
ду его к себе приятства».
Сказав сие, стал он продолжать читать мою челобитную.
Но сих немногих слов довольно уже было к применению все
го моего внутреннего состояния. Как солнце, выходя из-за
тучи, освещает вдруг весь горизонт и прогоняет тьму, так сло
ва сии прогнали тогда весь мрак моего сомнения и осветили
лучом приятнейшей надежды всю мою душу. Одним словом,
я не сомневался уже почти тогда о получении всего мною же
лаемого, и чаянию моему соответствовало последствие.
Господин Яковлев, прочтя челобитную, сказал мне: «Хо
рошо, мой друг, ходи только к обедни, и чтоб я тебя всякий
день здесь видел». Я не знал, что-б такое слова сии значили, а
более изъяснить их не допустили его прочие просители, при
ступившие к нему толпами. Однако, заключил я, что чемунибудь доброму, а тут быть надобно и дождался уже с спокой
нейшим духом отъезда его к обедне...
Господин Яковлев старался оказать себя тогда наинабожней
шим человеком. Он не пропускал ни одной обедни, и маливался в церквах наиприлежнейшим образом; а как он при том был
весьма забавный человек, то не знаю, что вздумалось ему со...
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съехавшимися из разных полков для таковой же просьбы сер
жантами вести шутку. Между тем, покуда дела их производи
лись в канцелярии, играл он со всеми ими невинным образом.
Он заставлял их всякий день ходить в обедне, и сим образом
приучал к богомолью. А как они принуждены были ходить в
самую ту церковь, в которую и он езживал, то не упускал он при
мечать за ними, кто из них был богомольнее и смирнее и кто
вертопрашнее прочих. Наутрие, как они прихаживали к нему, и
когда было ему досужно, забавлялся он с ними иногда шуточ
ными разговорами и тут бывали обыкновенно иным похвалы, а
другим выговоры и осмеяния. Кто более всех учинил просту
пок, тому определялось наказание. Иной должен был за то иттить пешком молиться в Невский монастырь, а другой класть
определенное число поклонов, или стоять в церкви перед ним
и молиться наиприлежнейшим образом. Сим и другим подоб
ным сему образом забавлялся тогда графский любимец сими
молодцами, и любил особливо тех, которые лучше прочих со
ответствовали его желаниям...
Сколь молод я тогда ни был, однако мог заключить, что мне
необходимо надобно было все его приказания наиточнейшим
образом исполнять стараться, чего ради не медля ничего более,
пошел я тотчас в ту церковь, где он находился. Я стал в таком
месте, где-б мог он меня совершенно видеть, и притворясь буд
то я его совсем не вижу, молился наиприлежнейшим образом,
что мне было и не трудно, потому что не в похвальбу себе ска
зать, с маленьку был к Богу прилежен, а тогда и подавно долж
но было поблагодарить Бога за милостивое Его обо мне попече
ние. Сие возымело хорошее действие. Господин Яковлев при
мечал все мои движения до наималейшего, и видя, что моление
мое было непритворное, был поведением моим очень доволен.
Самое сие и произвело выгодные для меня следствия, ибо как я
поутру на другой день пришел к нему всех прежде и в зале его
любимое место себе занял, а на меня смотря пришло и несколь
ко человек моих товарищей, и он, имея по счастью нашему тог
да досуг и вышел к нам еще в шлафроке, по обыкновению сво
ему, с нами забавлялся, то похваливал он меня публично перед
всеми и говорил, что я, хотя и моложе всех, однако и прилежнее
всех молился Богу, и стыдил тем прочих моих сотоварищей. По
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том спрашивал меня о моей матери, о полку, также и о том, где я
учился, и как он говорил со мною ласково и приятно, то и я не
имел причины робеть и ответствовал ему так, что он был отве
тами моими доволен. Совсем тем о настоящем моем деле и о
произвождении не упоминал он ни единым словом. Сие меня
уже некоторым образом и беспокоило, а к несчастию народ, на
чавший час от часу в зале собираться, прогнал его во внутрен
ние покои, где он обыкновенно одевался.
Совсем тем проводив его к обедне, не упустили мы зайти в
канцелярию и справиться, нет ли каких вновь приказаний. Тут,
к крайнему моему удовольствию, услышал я, что господин
Яковлев еще вчера челобитную мою в канцелярию отдал и при
том наистрожайше приказал спешить как возможно скорей
нашим делом и готовить список для нашего произвождения.
«Вот, братец, —закричали тогда мои товарищи, - не правду ли
мы говорили, что подле тебя и нам хорошо будет. Такого при
казания не было еще ни однажды. Ей! ей! сам Христос тебя к
нам послал».
Радость, чувствуемую от сего, не почитаю я за нужное опи
сывать подробно; довольно она была чрезвычайна и столь же
велика, сколь велика была сперва печаль моя. Совсем тем дело
наше продлилось более недели, но тому причиною был не гос
подин Яковлев, а нечто другое. Списки наши поспели чрез три
дня, ибо господин Яковлев, видая меня всякий день у себя по
утру, ежедневно об них вновь подтверждал и приказывал; а ос
тановку и медленность произвело то обстоятельство, что тогда
самого графа Шувалова не случилось в Петербурге. Поелику
императорский двор был тогда в Сарском-Селе, то и граф око
ло сего времени находился там же, следовательно за отсутстви
ем его и произвождение наше подписать было некому.
Со всем тем при тогдашних обстоятельствах и поелику была
уже бессомненная надежда, мог уже я без скуки возвращения
графского в Петербург дожидаться, и не тужил бы, хотя бы сие
и несколько недель продолжалось. Я свел между тем лучшее
знакомство с моими товарищами, и мы хаживали с ними вмес
те всякий день в церковь и к графскому любимцу. Он так ревно
стно за меня вступился, что желая скорей меня отправить, од
ним днем, как списки наши были уже готовы, публично изъя
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вил свое сожаление о том, что граф долго не едет и почти
просьбою просил, чтоб я на несколько дней взял терпение.
Таким образом продолжал я жить в Петербурге, питаясь
сладчайшею надеждою. Мне не досадны уже были тогда мои
позументы, но я часто сам себе говаривал: «уже скоро, скоро
вы с обшлагов моих полетите». Совсем тем препровождал я
время свое не совсем праздно, но как все послеобеденное вре
мя делать мне было нечего, то хаживал я по городу и осматри
вал места, кои мне видеть еще не случалось. Мой первый вы
ход был в Академию, куда влекла меня охота моя к книгам;
могу сказать, что я с малолетства получил к ним превеликую
склонность. Почему едучи еще в Петербург, за непременное
дело положил я, чтоб побывать в Академии и купить себе ка
ких-нибудь книжек, которые в одной ней тогда и продавались.
В особливости же хотелось мне достать «Аргениду», о кото
рой делаемая мне еще в деревне старичком моим учителем пре
великая похвала не выходила у меня из памяти. Я тотчас ее
первую и купил; но как в самое то время увидел я впервые и
«Жилблаза», которая книга тогда только что вышла и мне ее
расхвалили, то не расстался я и с нею.
А. Болотов

НАЧАЛО ДУХОВНОЙ КАРЬЕРЫ
МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА
(Из автобиографии)
По отбытии из лавры в Петербург благодетеля своего, Ар
химандрита Гедеона, Платон в некоторое впал уныние и грусть,
по обыкновенным человеческим искушениям: что узнав Ар
химандрит, дабы его ободрить, потребовал его к себе в Петер
бург на сырную неделю 1759 года, где пробыл дней с десять,
возвратился, с большею духа бодростью. Потом в том же году
паки потребован был в Петербург, во время вакаций, и пробыл
там недель шесть; да в 1760 году на время вакаций туда же по
требован к 5-му числу Июля; и по случаю праздника Препо
364

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

добного Сергие, в оба года говорил проповеди, в принадле
жавшей тогда к Троицкой лавре, и великим ее коштом вновь
по всему, помянутым Архимандритом Гедеоном устроенной,
Ново-Сергиевской, что по Петергофской дороге, пустыне;
принадлежащей ныне к Петербургской епархии, в числе второкласных монастырей.
Не умолчу нечто с Платоном в сей пустыне случившееся. На
праздник 5-го июля 1760 г., званы были Архимандритом из Пе
тергофа, где тогда двор находился, знаменитые гости Граф Алек
сей Григорьевич Разумовский и Иван Иванович Шувалов. Они,
увидев Платона и полюбовавшись выгодною его наружностью,
вступили с ним в разговор о разных материях. Платон был в раз
говорах свободен и весел. Они столько его полюбили, что Г. Шу
валов захотел его представить Императрице, с тем, чтоб его от
править на своем коште в Париж в Сорбону для усовершенство
вания, и хотя младому монаху сего и желалось; но Архимандрит
на то не согласился. Однако любовь Шувалова к Платону от
тогда продолжалась до самой кончины его, или любовными по
сещениями, или дружескими переписками. А Граф Разумовс
кий, также его полюбя, узнав его еще искусна в пении, и с ним
поя, влек с собою в Петергоф и хотел представить Императри
це, говоря, что она будет довольна сего монаха узнать: однако
до того по зависти не допустил, находившийся при нем, яко
дядька, кривой Шубской.
Быв Платон троекратно в Петербурге, не только узнал сей
знаменитый град, но и имел счастье благосклонно принят быть
первенствующим тогда Архиереем, Митрополитом Новгородс
ким Дмитрием Сеченовым, который его с того времени, по са
мую смерть, яко задруга почитал; о чем после будет помянуто;
также стал знаем и другим Архиереям... В проезды свои в Пе
тербург познакомился с Новогородскими учителями, Симоном,
что ныне Архиепископ Рязанский; с Тихоном, первым Еписко
пом Воронежским, умершим там на обещании; с Парфением,
бывшим там Ректором, а после Епископом Смоленским, пас
тырем добрым, с коим по блаженную кончину его имел дружес
кую переписку. Таким образом Платон, пребывая в лавре, и от
правляя свои должности, был весьма доволен своим состояни
ем, и часто после говаривал, что никогда он столь спокойно и
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счастливо не жил, как чрез пять лет своего учительства. Был от
всех любим, особливо с тогда бывшими властями обходился дру
жески и почти неразлучно...
Особливо Платону нравилось, что все в лавре находил го
товое, яко-то всегда довольный стол, напитки и выезд: и ни
мало о том не заботился. Должность была для него незатруд
нительна: всеми любим, с учителями друг, ни чем неоскуден,
здоров и весел, и летом весьма часто, со властями и со учите
лями посещали превеселое и милое загородное место, назы
ваемое Корбуха, где и баня летняя была. Там прогуливался
Платон с товарищи по садам и лесам, плавал по прудам, при
стойными играми веселился, и в дружеских, не редко ученых
разговорах, нечувствительно время проходило; при вкушении
благовонных испарений, и при оглашении пением разных
птиц. По истине, то время было райское, и весна лет Платоно
вых. Всегда он о сем времени с воздыханием воспоминал, яко
наступившие потом разные немалотрудные должности и за
боты, и мирские суеты, а при том и болезни не редкие, не доз
воляли уже ему таковым удовольствием наслаждаться.
Митрополит Платон

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
Пришедши в возраст девятого года, в деревне Сольце так
же имел в пастве моей шестьдесят скотин, трудясь целое лето
за тридцать копеек, чему свидетелем был бывший в послед
ствии сторож Вознесения Господня в С.-Петербурге, Григорий
Бочков, коего я во время жизни моей уже сколько мог призи
рал. Потом, на одиннадцатом году, в селении Высоцком и Негодяевском взял стадо в 120 скотин пасти за шестьдесят копе
ек в лето; зиму же, не имея никакого дела и не быв еще в со
стоянии оного исправлять, ходил за имя Христово испраши
вать милостыни с сестрами, равно мне малолетними, Васили
сой и Евфимией; но вторая моя сестра Матрона никак не мог
ла себя принудить на оное, стыдясь, может быть, просить от
того, что уже в состоянии была исправлять работу. В сей горе
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мычной одинаковости жизни занимался плетением лаптей с
столь сильным прилежанием, что уже некоторым образом возмогал довольствовать семейство свое, и сей первый промысел
собственных трудов моих столь много поощрял меня к даль
нейшему предприятию, что из последствия жизни моей видно
будет. Когда же которое лето не имел паствы, тогда занимался
другими, по мере сил моих, трудами: иногда уходил до восхож
дения солнечного из шалаша на пожню, и особливо во время
сенокоса, и до пробуждения товарищей косил траву с толь ве
ликим усилием, что через то приобрел уважение и от самых
сотоварищей своих.
В сем продолжительном времени пришел в возраст пятнад
цати лет, родительница моя решилась меня отпустить в столи
цу, на что я получа благословение и сорок копеек на дорогу, от
правился в путь. С сею-το суммою в 1747 году, в Феврале меся
це, во время царствования императрицы Елисаветы Петровны,
пустился в неизвестный мне путь, без всякого покровительства,
не имел ничего верного в предмете моего предназначения, с еди
ною верою в помощь Божию и с истинным упованием на роди
тельское благословение, продолжая дорогу на половину пеш, а
где мог, находил и сострадательных людей, то и на лошади по
нескольку везли меня; и сохраняя столь драгоценную для меня
сумму, во всю дорогу на ночлегах истратил только двадцать ко
пеек, а остальные две гривны сохранил себе на разживу.
Вступя в С.-Петербург, доискался пивоварни купца Зевакина; пришел, испрашивал позволения у приказчика остаться
и иметь ночлег у них; но сей без докладу хозяину оного не доз
волял. Увидя же меня, хозяин дал на оное свое согласие; то я и
оставался у них до приискания себе места, что и последовало
вскоре: ибо нанялся у некоего секретаря на четыре года с пол
ным содержанием хозяйским и сверх того пять рублей деньга
ми в год каждой, а как у него был свой домик, то за исправле
ние всей его домашней работы, как-то: воду возить, дрова при
пасать, топить печи, башмаки и сапоги чистить, а сверх того и
к будке ходить. Что все исполнял с полным усердием, а сим
заслужил от моего хозяина внимание и уже мог оставшиеся от
дороги у меня денег двадцать копеек отослать матушке обрат
но на соль, которые она получа, пролила источник радостных
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слез и с сердечным уважением утешения говорила к окружаю
щим ее: «Товарищи его в дороге по рублю издержали, а мое
милое дитятко только две гривны истратил!» В последствии
времени она ко мне в С.-Петербург обратно прислала на раз
живу десять копеек и свое благословение. С сими-το верными
залогами родительской любви я оставался в надежде на неви
димую помощь Божию, в чем и не обманулся, а присланная
мне гривна и до ныне хранится в семействе нашем.
Таковым образом продолжая свою службу у помянутого сек
ретаря, всегда ходил с ним в церковь Божью, ибо он человек
был благочестивый, набожный и благотворительный, и весьма
часто раздавал изобильную милостыню, вверяя иногда мне ис
правлять христианскую обязанность, что и послужило мне на
целый век примером благотворения и нравоучения. Непреодо
лимые судьбы Всевышнего лишили меня сего почтенного хозя
ина: чахотка, кроющаяся в бренном теле его, обнаружила свою
лютость; все средства употреблены были ко спасению его, но
не имели уже своего действия. Но он и в последние дни своей
болезни не упустил, чтобы обо мне не стараться, заставлял меня
прочитывать молитвы и правила нравоучения из подаренной им
мне азбуки, которая, как залог его благотворения ко мне, хра
нится и теперь у дочери моей, а особливо видя мою к нему при
вязанность, просил знакомых своих товарищей и приятелей, по
чтенных и степенных купцов, о принятии меня к купеческим
торгам, а более по замеченной им во мне честности и усердию.
Но все его о мне попечение не исполнилось, чему воспрепят
ствовала его кончина. Отдав последнюю ему память, жена по
койного вскоре отпустила меня от себя из дому, заплатя, что сле
довало. Итак, в течение сей весны пустился я обратно на роди
ну; застал матушку в прежнем ее состоянии в селе Еремейцове.
Из сохраняемых же за службу у меня двенадцати рублей купил я
новые срубы за шесть рублей и сим моими трудами нажитым
капиталом возмог уже семейству моему оказать услуги и утешить
некоторым образом в усердии своем и любовь к родительнице
доказать по мере сил своих опытом приверженности своей.
Прожив дома малое время, вторично пустился в С.-Петер
бург с родительским благословением, куда приехав пристал к
купцу Краснощекову, который, по благорасположению свое
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му, на первый раз хотел меня определить к винной продаже,
но я сего никак не пожелал, видя в то время состояние сих тор
говцев, основанное на зыблемой и непостоянной колеблемо
сти Фортуны, — что он видя, меня поместил в мучную лавку
по собственному моему желанию, и сей-το торг открыл мне
путь нового промысла, познания купеческих оборотов и
пользы от неусыпных трудов почтенного сего звания. Итак
заключил условие на пять лет, что и случилось в 1748 году, за
15 рублей в год, а остальные годы по мере выгод, а потому и
плату с барыша прибавлять в число жалованья...
Итак, прожив у него еще несколько времени, нашел нуж
ным побывать опять в отчизне. Отшед от него, пустился в путь
сей, куда и приехал 1-го декабря 1752 года, заплатил за себя
отводных в мир денег двадцать три рубля, на мне причитаю
щихся, и сею очисткою в обществе сельском освободил себя к
дальним намерениям моим. Мне совершилось уже двадцать
четыре года, как я возвратясь в столицу обратно, купил себе
по Вознесенской улице, у Измайловского моста, деревянный
дом, принадлежавший до того купцу Капустину, за восемьсот
рублей. Рачением своим и невидимою помощью Божьею выс
троил вскоре тут же на дворе пивоварню, что меня много и
поддержало в состоянии моем, и решил записаться в С.-Пе
тербургское купечество во вторую гильдию. Твердое упование
на всемогущество Божие столь меня много подкрепило в моем
поприще, что всесильная рука Его, извлекши меня из не со
стояния в состояние, отверзла впоследствии путь и к служе
нию общества, что и случилось в 1752 году. Когда я был во вто
рой гильдии, то от всего общества купеческого выбран был к
должности по соленому (торгу?) в С.-Петербург, ибо тогда из
купечества выбирали к сей службе. А в 1760 году был я тридцати-двух лет, как вступил в первую гильдию. А вскоре женился
на купеческой дочери Дарье Егоровне Галактионовой, что слу
чилось в царствование императора Петра Третьего, с коею и
имел двух дочерей, выданных по времени в замужество: млад
шую — второй гильдии за купца Петра Яковлевича Туфанова,
а старшую — за капитана Михаила Николаевича Ветошникова, господина архитектора.
А. Березин
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В провинции
СКИТАНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ ПО РОССИИ
Мы пробыли на море шесть недель, при чем не обошлось
без бурь, от которых, однако, благодаря Провидению, мы не
погибли, и наконец, в августе прибыли в С.-Петербург в са
мом жалком положении и без копейки денег. В довершение
всего, отец мой не застал там своего брата, который был в
Москве при дворе, т. е. в двухстах лье расстояния. В эту кри
тическую минуту он обратился к некоему Дюбю-иссону,
французу, который содержал гостиницу и знал его брата. Этот
господин продержал нас у себя в течение двух недель, после
которых отец мой, оправившись с дороги, решился продол
жать путь до Москвы, чтобы там пристать к дяде. Для этого
пришлось ему прибегнуть к помощи одного знакомого, от
которого с большим трудом достал он взаймы десять экю *),
чего едва достаточно было для такого дальнего путешествия,
так что нам пришлось сложить наши скудные пожитки на
маленькую тележку, которая отправлялась в Москву с вином,
а самим пешком идти за русским извозчиком, с которым мы
могли объясняться только знаками, питаться всю дорогу толь
ко хлебом и молоком и часто спать под открытым небом, где
нас заедали комары, которых там множество, потому что там
местность болотистая; были сильные жары, какие обыкно
*) Э к ю — с е р е б р я н а я м о н е т а с т о и м о с т ь ю о к о л о 3 ф р а н к о в .

(Сост.)
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венно бывают в России летом. Почти непостижимо, каким
образом отец мой и я могли перенести все, что пришлось тер
петь в эти шесть недель, но наконец мы дошли до Москвы,
где надеялись отдохнуть от всех наших бед. Но Провидение
распорядилось иначе. На наше несчастие мы пришли в эту
столицу в то время, когда половина ее погибла в пожаре. Мы
сами прошли восемь верст (2 лье) местностью, опустошен
ной пожаром, разыскивая место, где некогда находился дом
моего дяди, тоже сгоревший до тла; дяде не удалось ничего
спасти, и он должны был сам выскочить из постели и спас
тись в окно со всем семейством. В таком то печальном поло
жении мы застали того, от которого ждали себе помощи и
облегчения всех бед, претерпенных нами в это бесконечное
путешествие. Насилу у него нашлась квартира, где поместить
ся; большие господа присылали ему дров. Мы пробыли с ним
шесть месяцев, тогда отец мой, не желая быть в тягость брату,
и встретившись в Москве с одним знакомым своим бригади
ром, Роланом, которому императрица Анна только что вве
рила за его долгую службу начальство над Архангельском,
решился по его совету отправиться с ним. Бригадир жил один,
был преклонных лет, и обещал отцу моему все удобства, ка
кие сам мог доставить себе в подобном захолустье. Он захо
тел, чтобы отец взял меня с собою, чтобы определить меня в
военную службу, в которую и отдали меня с чином сержанта
в Вологодский полк, обещая повышать меня впоследствии,
по мере того, как будут прибавляться мои годы, —так как мне
в то время было одиннадцать лет. Мы вместе с ним выехали
из Москвы, в июне месяце в Архангельск, куда ехали четыре
недели, хотя совершали путешествие в экипаже. Путешествие
это было довольно трудное до Вологды, где мы сели на барку
и поплыли по реке, называемой Двиною. Это плавание, хотя
не особенно опасное, было весьма тяжело вследствие жаров
и комаров, от которых не было отбою, несмотря на то, что
постоянно заставляли драгунов, служивших в конвое комен
данта, курить и жгли дрова на барке.
Наконец, мы прибыли в Архангельск с комендантом; все
офицеры вышли его встречать. Для коменданта Ролана был
приготовлен большой деревянный дом, потому что во всем
371

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

городе каменных зданий были только губернаторский дом и
магазины, куда складывались товары. Улицы вымощены брев
нами, потому что почти весь город стоит на болоте.
Позье

ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО МОСКВЫ
(Из писем 1730 г.). Мы выехали из дому 5 марта в санях; это
экипаж, сделанный из дерева, наподобие колыбели и обитый
кожею; в нем можно лежать, как в постели, одевшись одея
лом; жаль, что в санях не может поместиться более одного че
ловека, это лишает удовольствия иметь общество. Мы ехали
днем и ночью и прибыли в Москву 9-го числа. Вы скажете, мы
очень скоро ехали? что на это отвечать? не находя для отдыха
хорошего помещения в дурных комнатах, мы на станциях пе
ременяли только лошадей; кушаньем же на всю дорогу запас
лись дома. Народ весьма учтив, но так угнетен бедностью, что
едва виден в нем образ человеческий. Если исключите хижи
ны, расположенные на некотором пространстве вокруг почто
вых дворов, то вам представится страна пустынная, в которой
нет ни городов, ни гостиниц. Густой лес, покрытый снегом,
представляет какую-то очаровательную картину; я часто во
ображаю, что снег на древесных пнях и ветвях превращается в
многоразличные фигуры! Между прочим я видела медведей и
волков, которые теперь царствуют в лесах.
Леди Рондо

СЛУЖБА ДВОРЯНИНА
НА ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ
Прибыл я, наконец, с нею (женою) и с детьми моими,
Анною и Николаем, в Самару, в котором, на Волге лежащем
городе, все командиры той экспедиции имели свое пребыва
ние, а граница оставалась вся неукрепленною, кроме неко
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торого малого числа крепостей по Самарской и Яицкой ли
ниям, и главнейшая из тех крепость, именуемая Оренбург, а
после мною переименованная Орскою, на реке Яике, была
окружена забором из плетня, осыпанным земляным брустве
ром и снабженная малым числом гарнизона. В ту крепость
Орскую по однажды в год езжали командиры со многочис
ленным конвоем, потому что по всей той линии регулярных
команд нигде не было, кроме беглых крестьян, названных
казаками, в некоторых местах населенных, а в зиму и вовсе
коммуникация с Яицкою линиею пресекалась.
Уведав о всем том, первою должностию почел осмотреть
все места и положения той линии; почему того ж 1742 году по
оным и ездил и, сделав примечания, определил: заведенные
селения и вновь мною на пустых и удобных местах назначен
ные укрепить по правилам фортификационным и, от степно
го народа к обороне достаточным, снабдя все те места гарни
зоном из регулярных, артиллериею и пороховыми казнами, а
прежде меня названную крепость Оренбургскую переимено
вав Орскою по близости реки того названия, укрепить валом с
бастионами. К переименованию ж имени сей крепости, и что
я за главную к торговле ту не мог назначить, были таковые при
чины: 1-е) то место безлесно; 2-е) построена на поемном мес
те и по сему к житью нездорова; 3-е) для произведения тор
говли, по отдаленности и по опасности в проездах купцам рос
сийским, неспособная; 4-е) в проезде к той крепости по пус
тым местам всегда подвержены были купеческие капиталы
граблению от киргизцов, что и ежегодно исполнялось. Для всех
сих обстоятельств и более для ближайшего надзирания над
склонным к бунтам Башкирским народом, внутри тех линий
поселенным, избрал я место ниже по течению реки Яика преж
де означенной главной крепости 250 верст и основал тут кре
пость, которую и наименовал, следуя первому названию, Орен
бургом. О всем вышеописанном донес я как в сенат, так и в
коллегию иностранных дел, от коих я получил во всем том аппробацию. Возъимев тоё, было мое старание привесть тот го
род в порядок, как для безопасности жителей, назнача оный
оградить рвом и валом с каменною одеждою в цирконференции без мала 5 верст, и снабдить достаточным гарнизоном и
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поселянами, для коих, как и многие публичные строения, по
строил я из казны, приманивая купцов из Самары и из других
мест разными выгодами; а как во всяком случае лучший при
мер к снесению труда может подать командующий, то я сам на
том месте жил в палатках до ноября месяца, имея только для
дочери моей кибитку, а для себя обыкновенную землянку, ка
ковые и у последнего жителя были, и не прежде в построен
ный камандирский дом вошел, как и все жители — в их домы,
а гарнизон — в казармы, и более уже (по прежнему обычаю
командиров) в Самару, то-есть, в Русь, не возвращался. Сие
исполнив, обратил я мое внимание на приманивание к тор
говле купцов из России, также и азиатцев. О первых писал я во
все магистраты, уверяя, что польза собственная их из слов моих
будет свидетелем; а для вторых посылал я за границу грамоты,
приглашая, как киргизцов, так хивинцев, ташкенцев, кашкарцев, трухменцев и бухарцев к торговле, обнадеживая и сим их
пользою. В сию посылку употреблял я магометан, татар слобо
ды Сеитовой; и как сей народ легко ослеплен быть может корыстию, то я сих татар и наградил изобильно и обнадежил, по
исполнении их комиссии с успехом, наградить еще более *),
кои, получа первое и льстясь последним, столь усердно по всем
тем областям старались, что в 1745 году знатный торг в Орен
бурге возымел начало, так что я уже в состоянии был, вместо
получаемых от начала той экспедиции ежегодно до 30,000 руб.
из казны, содержать оную от доходов пошлинных; а сверх того,
ввезено торгом в Россию вошедшего в объявлении слишком
5000 руб. серебра, а более того числа вошло, кое не было в
объявке, и не мало золота, а пошлинный сбор доходил до 50
тысяч в год. Прежде меня отбывшей коммерции никогда трех
тысяч в год не приходило. В 1743 году ездил я выше той Орской крепости, вверх по рекам Яику и Ую, которое расстояние
от заложенного мною Оренбурга слишком 700 верст, на коем,
кроме Верхояицкой крепости, по всей линии никакого не было
*) С л обод а С еи това п о д О рен бур гом на реках С акм аре и Каргале
(ны н е п осад С ен т ов ск и й или К аргола) о сн о в а н а Н еплю евы м в 1744
году и п ервон ачал ьно была засел ен а заж и точ н ы м и торговы м и л ю д ь
ми из К азан ск и х татар.
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укрепления и селения. По удобным местам назначил я сози
дать крепости и редуты и те снабдил гарнизонами и всем по
требным; к размножению ж торга за полезное признал и на
Уйской линии построить одну крепость познатнее, для того,
что к той реке прилегают киргизцы Средней Орды, коим в
Оренбург на торг ездить, за отдаленностью, не было удобно, а
более для обуздания башкирцев Ногайской дороги. Все сие мое
учреждение получило апробацию; а я, видев делам моим успех
в пользу отечества, был совершенно доволен и спокоен, забыв
ту прискорбность, с коею в сию экспедицию прибыл. На воз
вратном моем пути с верхней линии превозмогла грусть жену
мою, которая в том же году, в Орской крепости, преставилась.
Я решил удалиться с сего места, что и исполнил, отдав ей пос
ледний долг пристойным погребением.
В 1745 году представил я о переименовании сей экспеди
ции в губернию и о приписании ко оной от Казанской, Уфим
ской и от Сибирской Исецкой провинций, что также апробовано. Во многих местах лежавшие от начала праздно в не
драх земных минералы старанием моим сделались открыты;
а по сему и желающие явились заводить разные заводы, коих
польза, как общая, так и частная заводчиков, всем уже изве
стна, почему я и описывать то оставлю.
И. Неплюев

ПОМЕЩИКИ
(1750 г.). Жизнь, которую я по приезде моем в деревню при
нужден был вести, была совсем отменна от той, какую я вел
до того времени. До того жил я все с мужчинами и посреди
всегдашнего многолюдства, а тут должен был жить с одними
женщинами и наиболее старушками, и дни свои препровож
дал в совершенном почти уединении... Но, правду сказать, и
околоток наш был тогда так пуст, что никого из хороших и
богатых соседей в близости к нам и не было. Тогдашние вре
мена были не таковы, как нынешние. Такого великого мно
жества дворянских домов, повсюду с живущими в них хозяе
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вами, как ныне, тогда нигде не было. Все дворянство нахо
дилось тогда в военной службе, и в деревнях живали одни
только престарелые старики, не могущие более нести служ
бу, или за болезнями и дряхлостью, по какому-нибудь особ
ливому случаю оставленные, и всех таких было не много.
В других домах живали также одни только старушки с жена
ми служащих в войске дворян, и вели также уединенную
жизнь. Итак, и знакомиться было не с кем...
Мать моя приездом моим чрезвычайно была обрадована, и
как она меня уже давно не видала, и я между тем несколько по
более вырос, а притом, понаучившись кой-чему, сделался пред
прежним и поумнее, то не могла она на меня довольно насмот
реться и мною налюбоваться. Желала б она охотно узнать, чему
и чему я выучился в Петербурге; но как она ни об иностранных
языках, ни о науках никакого сведения не имела, то не могла в
том себя удовольствовать. Недостаток сей я старался заменить
показанием искусства своего в рисовании. На другой же день
приезда своего, разобравшись с своими красками, нарисовал я
ей на целом листе Бову-королевича или древнего рыцаря на
коне, в полном его вооружении и воинских доспехах. Рисунок
сей был хотя весьма и весьма посредствен, или, лучше сказать,
ни к чему не годился, потому что для вящего оказания своего
искусства делал его от руки ; но для старушки моей был он в превеличайшую диковинку. Всем-το был он показываем, всем-то
расхваливан, всякое мое слово замечаемо, подтверждаемо, и я
от всех осыпан был похвалами и ласками.
Но не одним сим угодил я моей родительнице; но чтоб до
казать, что я не люблю праздности и не хочу забыть того, что
я учил, разобрал я и все мои французские и немецкие учеб
ные книги, и по нескольку часов в день стал препровождать в
читании и выписывании кой-чего из оных для твержения
того, что я выучил. Сие было для матери моей всего прият
нее, она то и дело сама твердила мне, чтоб я старался выучен
ного не позабыть и была прилежностью моею весьма доволь
на. Но бедное было сие учение самого себя, а особливо в та
ких летах, в каких был я, притом при неимении никаких ис
торических иностранных книг, которые-б я читать мог и каковое-б читание могло мне всего более пользовать.
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Сим образом, разделяя время свое между питанием, писа
нием и рисованием, а временем и гулянием, начал я жить при
родительнице моей. Все сии учебные и увеселительные рабо
ты производил я при глазах моей матери, на большом и пред
линном дубовом столе, стоящем у нас в переднем углу той ком
наты, где мать моя жила и почивала. Что касается до моей
спальни, то была она в маленьком чуланчике, отгороженном
досками от комнатки, бывшей подле спальни матери моей; в
сих обеих комнатах состояли все наши жилые покои. Проис
ходило сие не оттого, чтоб хоромы наши были маленькие: они
были превеликие, но обыкновение тогдашних времен прино
сило то с собою, что состояли они по большей части в пустых
и нежилых покоях. Например, было в них двое превеликих
сеней, из которых передние так были велики, что я, чрез не
сколько лет после этого, сделал из них две прекрасные комна
ты; а и задние сени уместили б в себе также покойца два; но
вместо того были передние совсем пусты, а й в задних был толь
ко один ход на верх, занимающий место целой комнаты. Из
сеней сих был вход в переднюю, или по нынешнему, залу. Про
странная комната сия была от начала построения хором хо
лодная, и все украшение ее состояло в образах простых и в ки
вотах, коими весь передний угол и целая стена была наполне
на, ибо обыкновения, чтобы комнаты подштукатуривать и обо
ями обивать, не было тогда и в завете. Мебели же все состояли
в лавках кругом стен и в длинном столе, поставленном в пере
днем углу и ковром покрытом. Как окошки были небольшие,
а стены и потолок от долговременности даже потемнел и сде
лался кофейного цвета, а дубовый стычной пол еще того был
темнее, то царствовала в сей комнате сущая темнота, и в ней
никто и никогда не живал, а наполнялась она единожды в год
народом, то есть в святую неделю, когда с образами приходи
ли и в ней молебен служивали. За сею следовала другая уголь
ная и самая та комната, которая была у матери моей и гости
ною, и столовою, и спальнею и жилою; три маленьких окна с
одной, и одно двойное, с другой стороны впускали в нее свет,
и превеликая, складенная из узорчатых разноцветных кафелей печь снабжала теплом оную. Печь сия расположена была
особым и таким образом, как в людях не водится: нескоро мож
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но было найти и добраться, откуда она топилась; надлежало
лезть наперед за печь, а там поворачивать направо и искать
устья, ибо оно сделано было от стены и совсем в темноте. Тапливали ее обыкновенно дворовые бабы поочередно и таскива
ли всякий день превеликие ноши хвороста и с ним залезши к
устью, прятывались и завешивались там, власно как в конуре.
Совсем тем печь сия была тепла и неугарна, да и самая комна
та довольно светла и весела.
Что касается до украшений сей важнейшей в доме комна
ты, то оные состояли также только в одних образах, расстав
ленных в переднем углу. Внизу сделан был маленький угольничек, и тут пред киотом со крестом, с мощами, горела не
угасимая лампада, а вверху сделана была предлинная полка,
а на ней наставлен целый ряд образов разных. Стены в ком
нате сей были также ничем не обиты, но стычной дубовый
пол от частого мытья несколько побелее. Что касается до по
толка, то он был неровный, но чрез доску одна ниже, а другая
выше, и от долговременности весьма изрядно закоптевшим.
Что принадлежит до мёбелей, то нынешних соф, канапе,
кресел, тамбуров, комодов, ломберных и других разноманер
ных столиков и прочего тому подобного не было тогда еще в
обыкновении. Гладенькие и чистенькие лавочки кругом стен
и много-много полдюжинки старинных стульцев должны
были ответствовать вместо всех кресел и канапе, а длинный
дубовый стол и какой-нибудь маленький складной вместо
всех столиков. Итак, в переднем углу стоял вышеупомяну
тый длинный стол, в другом была матери моей кровать, в тре
тьем, прежде-упоминаемая печь и подле нее широкая скамья,
а в четвертом стоял на лавках, трех денег нестоющий и так
почерневший шкафчик, что надлежало разве скоблить но
жом, чтоб узнать, что он был некогда крашен красками. Вот
изображение наилучшей и первейшей комнаты.
Вправо и сбоку подле нее находился другой теплой покой
или прежде упоминаемая комнатка. Она составляла вкупе и
девичью, и лакейскую, и детскую, и была самая та, в которой
я родился. Незадолго до моего приезда перегорожена она была
надвое досками, и сия отгородка была тогда моею спальнею
и комнатою.
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Наконец, кроме сих трех комнат было еще два покойца
холодных, чрез сени и в сторону к саду. Но оба они были не
жилые, а служили кладовыми. Один занят был мелочными
съестными припасами, а другой сундуками и был темный.
Вот все расположение старинных хором наших, в которых
живали наши предки, и в коих я родился, женился и жил сам
потом несколько лет, покуда отстроил себе новые и лучшие...
Каковы были хоромы, таково было и место, на котором
они стояли. Не известно уже мне, кто из предков моих выб
рал впервые оное, только то знаю, что оно было худшее из
всей усадьбы, а наилучшие места заняты были огородами и
скотными дворами; но сему и дивиться не можно: встарину
было у нас и обыкновение такое, чтоб дома нарочно прятать
и становить их в таких местах, чтоб из них никуда в даль было
не видно, а все зрение простиралось на одни только житни,
конюшни, скотные дворы и сараи. А точно в таком месте по
ставлены были и наши хоромы.
Но вот я, опять заговорившись о побочном, удалился от
продолжения истории моей. Теперь, возвращаясь коной, ска
жу, что несколько дней спустя после моего приезда, насту
пил наш хромовой праздник святого Николая. Мать моя име
ла обыкновение оный колико можно лучше праздновать. Она
пригласила к себе к оному всех своих родных и знакомых,
каких только она имела. Они приехали все к ней, и я имел тут
случай всех их узнать и со всеми ими познакомиться.
Но о! какое это прекрасное общество и какая милая и лю
безная компания! Первую особу составлял один высокорос
лый старичек, по имени Яков Васильевич Писарев. Он был
матери моей двоюродный брат и человек недальней бойкости.
Он служил в войске низким чином и поелику он не умел и ф а моте, то и отставлен таковым же. Жил он от нас верст десять,
имел самый малый достаток, и мать моя, сколько по родству,
столько и за то любила, что он был веселого и шутливого нра
ва и в компании не скучен. А впрочем ничего дальнего от него
требовать было не можно. Жена его была старушка, человек
препростой, но дочь имел он преизрядную и предорогую де
вицу; ее звали Агафьею Яковлевною, и она была совершенная
уже невеста. Мать моя, по любви своей к ним и по бедности
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их, взяла ее жить к себе, и она у нас жила, как я приехал, и
делала нам компанию. Но сыном, которого он имел, был он
не таков счастлив: была самая неугомонная, ветренная и такая
голова, что не редко он его на цепь приковывал.
Другую особу составлял также весьма небогатый дворя
нин и матери моей родственник же, но не столь близкий, по
имени Сила Борисьевич Бакеев. Он жил верст 15 от нас, и в
самой той деревне, где мать моя родилась и воспитана, ибо
она была фамилии Бакеевых. Он служил также в гвардии и
отставлен офицерским чином. Мать моя его не только люби
ла, но и почитала, потому что он был всех прочих умнее и
притом знаток по гражданским делам, и мог в нужных случа
ях подавать советы. Словом, он во всем тогдашнем нашем
обществе почитался философом и наиразумнейшим челове
ком, хотя, в самом деле, был он весьма и весьма посредствен
ного знания. Жена его была старушка смирненькая и про
стенькая.
Третью особу составлял также весьма бедный дворянин,
по имени Максим Иванович Картин. Мать моя вособливости была дружна с его женою, которая была родная сестра вы
шеупомянутому г. Бакееву, и называли ее Федосьею Борисов
ною. Она и достойна была ее любви, ибо была всех прочих
госпож и умнее и бойчее, и мать мою сама любила. Что каса
ется до ее мужа, то был он наипростейший старичек и сущая
курочка. Он служил в гвардии солдатом и отставлен капра
лом, и помнил еще самую старинную службу. Мать моя лю
била его за простосердечие и тихий нрав, и была тем доволь
на, что они к ней часто приезжали и у нее по нескольку дней
от скуки гащивали.
В сих-το трех семействах состояли тогда почти все наши
гости. Старинные, странные и простые их одеяния и уборы,
в каких они к нам приехали, показались мне сначала весьма
странны и удивительны. Я, привыкнувши быть посреди свет
ских людей, не мог довольно надивиться долгополым их каф
танам, ужасной величины обшлагам и всему прочему. Они
показались мне сущими почти шутами. Однако, как увидел
после, что они были не без разума, а что одна бедность тому
причиною, что они так были одеты, а паче всего, что они все
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были по мне, и я во многих вещах был всех их знающее и ум
нее, и, сверх того, как они все ко мне ласкались и осыпали
меня похвалами, то и я их всех полюбил и всегда был очень
рад, когда они к нам приезжали.
Тогдашний праздник празднован был точно так, как праз
дновали праздники в деревнях наши старики и предки: за обе
дами и за ужинами гуляли чарочки, рюмки и стаканы, а неред
ко гуляли они по рукам и в прочее время; старички наши вста
вали оттого из-за стола подгулявши; и они праздновали у нас
дня с три и более. Мать моя любила гостей угащивать, и все
гости во все сие время были веселы и довольны. По утрам бы
вали у нас обыкновенно праздничные завтраки; там обеды и
за ними подчивание; там закуски и заедки; после того чай, а
там ужины. Спали все на земле повалкою, а поутру, проснув
шись, принимались опять за еду и прочее тому подобное.

Дядя мой, будучи порядочный и степенный человек, жил,
как говорится в пословице, ни шатко, ни валко, ни на сторо
ну. Мотать он не мотал, жил не слишком роскошно, и в доме
у него все было хорошо и порядочно. Он имел у себя моло
дую тогда и вторую жену и маленького на руках еще сына.
Катерина Петровна — так звали его жену — была боярыня
молодая и модная и великая щеголиха. Он любил ее чрезвы
чайно; однако она должна была во всем повиноваться его воле
и ничего лишнего не затевать. Несколько человек отборных
друзей, живущих таким же образом, как он, составляли наи
более их компанию и делили с ними свое время. В особливости же дружен с ним был тогдашней конной гвардии секре
тарь, Дмитрий Михайлович Буткевич. Поелику и у сего офи
цера была также жена и притом таких же почти лет и свойств,
как моя тетка, то обе сии дамы связаны были неразрывною
любовью и езжали очень часто друг к другу. Во время сих съез
дов препровождали они время свое наиболее в игрании в кар
ты, ибо тогда зло сие начало входить уже в обыкновение, рав
но как и вся светская нынешняя жизнь уже получила свое
основание и начало. Все, что хорошею жизнью ныне называ
ется, тогда только-что заводилось, равно как входил в народе
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и тонкий вкус во всем. Самая нежная любовь, только под
крепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах
сочиненными песенками, тогда получала первое только над
молодыми людьми свое господствие, и помянутых песенок
было не только еще очень мало, но они были в превеликую
еще диковинку, и буде где такая проявится, то молодыми бо
ярынями и девушками с языка была неспускаема.
Совсем тем, карточная игра не была еще в таком ужасном
употреблении, как ныне, и не сиживали за картами и до обе
да и после обеда и во всю почти ночь не вставаючи. Нынеш
них вистов тогда еще не было, а ломбер и тресет были тогда
наилучшие игры, да и в те игрывали только по вечерам.
В прочее ж время упражнялись в разных и важных разгово
рах. В сих разговорах обыкновение тогда было упражняться з
особливости за ужинами и за обедами. По целому иногда часу
и более сидели они наевшись и ничего иного не делая, кро
ме, что упражняясь в разговорах...
Доволен я был одним, бывающим почти всякий день у дяди
моего, гостем. Был он того-ж полка офицер, но фамилии Ли
харев, но находился под каким-то следствием, и потому хажи
вал обыкновенно все в тулупе. Поелику был он человек весьма
разумный и в компании веселый и шутливый, то любил его
мой дядя, и он хаживал к нам почти всякий вечер. Сей чело
век, узнав, что я имею склонность к наукам и читанию книг,
отменно меня за то полюбил и нередко разговаривал со мною
о разных материях. Он принес ко мне однажды рукописную
книгу и, отдавая для прочтения, сказал, что он обо всем будет
меня спрашивать, и чтоб я читал со вниманием. Но таковое
напоминание было для меня не нужно. Книга сия была для
меня очень любопытна, и как я сего рода книг никогда еще не
читывал, то в немногие дни промолол я ее всю, а не удовольствуясь одним разом, прочел и в другой раз и мог ему переска
зать все по пальцам. Г. Лихарев удивился, услышав о том, что я
ее в такое короткое время прочел уже два раза, и был охотою и
вниманием моим так доволен, что подарил меня сею книгою.
Я обрадовался тому до чрезвычайности и не знал как возбла
годарить ему за оную. Составляла она перевод одного фран
цузского и прямо можно сказать любовного романа под загла
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вием «Эпаменонд и Целериана» и произвела во мне то дей
ствие, что я получил понятие о любовной страсти, но со сто
роны весьма нежной и прямо романтической, что после по
служило мне в немалую пользу.
А. Болотов

УСМИРЕНИЕ ВЗБУНТОВАВШИХСЯ ПРОТИВ
ПОМЕЩИКА КРЕСТЬЯН
В бытность мою в Данкове подал один помещик (а фами
лии его не упомню) прошение в воеводскую канцелярию, что
крестьяне его сделались непослушными. Воевода, собрав
сколько у него при канцелярии было солдат и рассыльщиков, с ружьями и копьями, послал подьячего по инструкции
забрать крестьян-ослушников в канцелярию для наказания;
но бунтующие крестьяне приготовились заранее к принятию
таковых незванных к себе гостей, не забыли вооружить себя
каменьями, поленьями, дубьем и рогатинами, для своего защищения. Притом они имели у себя из бунтовщиков одного
главного уговорщика и предводителя, который объявлял о
себе, что он от пули заговорит не только себя, но всех това
рищей, которые с ним городской команде противиться бу
дут. Товарищи его, с великою надеждою, на своего предводи
теля и заговорщика от пуль уповая, выступили с женами и
детьми своими против городской команды на драку. Городс
кая команда, по малости своего числа, видя против себя ве
ликое множество собравшегося со всяким орудием народа,
захватила для себя удобное место в деревне, дабы кругом не
было обхваченной от бунтовщиков, кои неустрашимо шли
прямо на посыльных, и перед ними предводитель и заговор
щик ружья, человек молодой, роста великого и стройного (я
видел, когда его привезли в канцелярию убитого). Прибли
жаясь, бунтовщики пустили из рук своих каменья и поленья,
как град, и повторили раз за разом, с великим криком и бра
нью, которым швыряньем они многих городовых поранили.
Между тем и городские посыльные, защищая себя, из своих
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ружей сделали несколько выстрелов из ружья по самом пред
водителе и заговорщике пуль, что он не успел своих заговор
ных слов выговорить и пал на землю мертв. Увидя бунтовщи
ки предводителя своего мертва, дрогнули все и зачали спа
сать себя бегством, куда кто мог скрыться; городские, видя
такое смятение, не упустили сего случая и начали ловить бе
гущих и столько нахватали их, сколько их можно было взять
с собою. Привезли они перед канцелярию воеводскую в Дан
ков, к наказанию, бунтовщиков на трех подводах одних по
битых до смерти, в том числе их предводителя, и человек 20
полону здоровых и раненых. Я видел, когда допрашивали в
канцелярии привезенных бунтовщиков; крестьяне были все
молодые и здоровые, по платью и по рубахам не походили
они на степенных крестьян, а на гулящих самых бурлаков;
при допросе они отвечали с зверским видом.
М. Данилов

ЖИЗНЬ ВАЖНОГО БАРИНА В ДЕРЕВНЕ ПРИ
ИМПЕРАТРИЦЕ ЕЛИЗАВЕТЕ
Чтобы познакомиться с характером Василия Васильевича
Головина, нужно описать обыкновенный порядок домашней
его жизни в деревне и Москве*).
Вставши рано по утру, еще до восхода солнечного, он по
читывал полунощницу и утреню, вместе с любимым своим
дьячком Яковом Дмитриевым. По окончании утренних пра
вил, являлись к нему с докладами и рапортами дворецкий,
клюшник, выборной и староста. Они обыкновенно входи
ли и выходили по команде горничной девушки, испытан
ной честности, Пелагеи Петровны Воробьевой **). Прежде
*) И стори я ж и зн и Василия Васильевича Головина пи сан а с о слов
р од ст в ен н и к ов его и сл уж и т ел ей , которы е бы ли оч еви дн ы м и с в и д е 
телям и всех этих стр ан н ост ей .
**) В Н ов о сп а ск о м (и м . Головины х) есть ризы , п ож ертвованн ы е
К. П. В ор обь ев ой , ф р а н ц у зск о й парчи л и л ового цвета, с с ер еб р я н ы 
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всего она произносила: во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, а
предстоящие отвечали: Аминь. Потом она уже говорила:
входите, смотрите, тихо, смирно, бережно и опасно, с чис
тотою и с молитвою, с докладами и за приказами к барину
нашему Государю, кланяйтесь низко Его боярской милос
ти, и помните ж, смотрите, накрепко! Все в один голос от
вечали: слышим, матушка. Вошедши в кабинет к барину, они
кланялись до земли и говорили: здравия желаем, Государь
наш! Здравствуйте, отвечал Барин, друзья мои испытанные
и не мученные, не опытные и не наказанные. Эта была его
всегдашняя поговорка. Ну! что? Все ли здорово, ребята, и
благополучно ли у нас? На этот вопрос прежде всего отве
чал, с низким поклоном дворецкой: в церкви святой, и риз
нице честной, в доме вашем Господском, на конном дворе и
скотном, в павлятнике и журавлятнике, везде в садах, на
птичьих прудах и во всех местах, милостью Спасовою, все
обстоит, Государь наш, Богом хранимо, благополучно и здо
рово. После дворецкого начинал свое донесение клюшник:
в барских ваших погребах, амбарах и кладовых, сараях и ови
нах, улишниках и птичниках, на витчинницах и, сушильницах, милостью Господнею, находится, Государь наш, все
в целости и сохранности, свежую воду ключевую из святого
Григоровского колодца, по приказанию вашему Господско
му, на пегой лошади привезли, в стеклянную бутыль нали
ли, в деревянную кадку постановили, вокруг льдом обложи
ли, извнутри, кругом призакрыли, и сверху камень навали
ли. Выборный доносил так: во всю ночь, Государь наш, вок
руг вашего Боярского дому ходили, в колотушки стучали, в
трещотки трещали, в ясак звенели и в доску гремели, в ро
жок, Сударь, по очереди трубили, и все четверо между со
бою громогласно говорили; ночные птицы не летали, стран
ным голосом не кричали, молодых Господ не пугали, и бар
ской замаски не клевали, на крыши не садились и на черда
ке не возились. В заключение староста доносил: во всех че
ми разводам и , ч резвы ч айно красивы е, а такж е и др уги е п од обн ы е
оны м по голубой зе м л е , п одан н ы е к Х р ам овом у С п асов у празднику,
от усер ди я А нны Григорьевны Головиной.
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тырех деревнях милостью Божиею, все состоит благополуч
но и здорово: крестьяне ваши Господские богатеют, скоти
на их здоровеет, четвероногие животные пасутся, домашние
птицы несутся, на земле трясения неслыхали, и небесного
явления невидали; кот Ванька *) и баба Зажигалка **) в
Ртищеве проживают, и по приказу Вашему Боярскому невейку ежемесячно получают, о преступлении своем ежеднев
но воздыхают, и Вас, Государь наш, слезно умоляют, чтобы
Вы гнев боярской на милость положили, и их бы виновных
рабов своих простили. Выслушав донесение, Барин отпускал
докладчиков, и ему приносили чай! Впереди обыкновенно
шел один служитель с большим медным чайником с горячею
водою, за ним другой нес большую железную жаровню с го
рячими угольями, шествие заключал выборный с веником,
насаженным на длинной палке для обмахивания золы и пыли.
Поставивши жаровню с горячими угольями на железный лист,
а на нее медный чайник, и сотворивши молитву Иисусову,
слуги тихо выходили. Барин посылал за старшим сыном сво
им Васильем, которого поднимали с постели. Напившись
чаю, отправлялся к Литургии; в церкви стоял на особенном
месте, и по переходам, поддерживаемый двумя лакеями, воз
вращался после Литургии домой. Тут подавали ему завтрак, и
не много спустя он садился за обед со всем своим семейством.
Всегда приглашаем был священник благословить обед, ко
торый нередко продолжался часа по три. Кушаньев считалось
обыкновенно семь. Но число блюд доходило иногда до соро
ка и более. Для каждого кушанья был особый повар, и каж
дый из них в фартуке и белом колпаке приносил свое куша

*) Э то был л ю б и м о й кот Барина. О днаж ды он влез в вятер, съел в
нем п р и готовл ен н ую для бар ск ого стола ж и вотреп ещ ущ ую рыбу, и,
увязш и, там удавился. С луги, не сказав о см ер ти кота, сказали толь
ко о в и н е, и Б арин сослал его в ссылку.
**) Так названа та ж ен щ и н а , от н е о с т о р о ж н о ст и к отор ой сгорело
Н ов осп аск ое в 1775 году. В асилий Васильевич так был испуган этим
пож ар ом , что всем дворовы м лю дям велел стряпать в о д н о й о с о б о й
ком нате, а дворовы х бы ло у него б о л ее трех сот человек; е ст ест в ен 
но, что прик азани я н и когда не бы ло и сп о л н я ем о .
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нье. Сервиз весь был оловянный; в праздники серебряный, а
иногда и фарфоровый. Поставивши первые блюда, все семь
поваров снимали колпаки и с низкими поклонами уходили
за другими блюдами. Тут являлись 12 официантов, одетых в
красные кафтаны кармазинного сукна с напудренными во
лосами и предлинными на шее белыми косынками. После
обеда подавался десерт, называемый заедками; потом сам ба
рин пил шоколад; обед кончался часу в 4-м перед вечером;
ужина не было. Вскоре после обеда Василий Васильевич ло
жился спать до самого утра. Приготовления ко сну начина
лись приказом закрывать ставни; извнутри прочитывали мо
литву Иисусову: Господи Иисусе Христе Сыне, Боже наш! по
милуй нас! — Аминь! — отвечали несколько голосов извне, и
с этим словом, с ужасным стуком, закрывали ставни и засо
вывали железными болтами. Тут приходили дворецкий,
клюшник выборный и староста. В кабинет к Барину допус
кался один дворецкий и отдавал уже прочим приказания.
Приказ выборному был такой: слушайте приказ боярской:
смотрите, всю ночь не спите, кругом барского дома ходите,
колотушками громко стучите, в рожок трубите, в доску зво
ните, в трещетку трещите, в ясак ударяйте, по сторонам не
зевайте и помните накрепко; чтобы птицы не летали, стран
ным голосом не кричали, малых детей не пугали, барской замаски не клевали, на крыше-б не садились и по чердакам не
возились; смотрите-ж, ребята, помните накрепко! Слышим,
был ответ. Старосте был приказ такой «скажите сотским и
десятским, чтоб все они, от мала до велика, жителей храни
ли и строго соблюдали, обывателей от огня неусыпно сбе
регал и-б, и глядели-б, и смотрели: нет ли где в деревнях Целееве, Медведках и Голявине смятения, не будет ли на реках
Икше, Яхроме и Волчуше волнения, не увидете ли на небе
сах какого-нибудь странного явления, не услышите ли под
собою ужасного землетрясения? Коли что такое случится,
или диво какое приключится, о том бы сами не судили, и
ничего-б такого не рядили, и в ту-б пору к Господину при
ходили, и все-б его милости боярской доносили, и помнили-б накрепко». Клюшнику отдавала приказ девица Воро
бьева: Барин Государь тебе приказал, чтоб ты провизию на
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блюдал, в Григорово *) лошадь отправлял, и святую воду
принимал, в кадку поставьте, льдом окладите, кругом на
кройте и камнем навалите с чистотою и молитвою, людей
облегчайте и скотов наблюдайте, по сторонам не зевайте и
пустого не болтайте, и помните накрепко! Этим оканчива
лись приказания. Двери комнат запирала и отпирала обык
новенно Воробьева; ключи она относила к самому Барину,
и, положа под изголовье, говорила: оставайтесь, Государь, с
Иисусом Христом, почивайте, Сударь, под покровом Пре
святой Богородицы, Ангел хранитель пребудет над Вами,
Государь мой. Потом отдавала приказ чередным сенным де
вицам: кошек-то **) смотрите, ничем не стучите, громко
говорите, по ночам не спите, подслушников глядите, огонь
потушите и помните накрепко! Прочитавши вечернее пра
вило, Василий Васильевич ложился в постель и, крестясь,
произносил: раб Божий ложится спать, на нем печать Хрис
това и утверждение, Богородицына нерушимая стена и защищение Крестителева благословенная десница хранителя
моего ангела всесильный и всемощ ный животворящ ий
крест, бесплотных сил лики и всех святых молитвы; крес
том ограждаюсь, демона прогоняю и всю силу его вражью
искореняю, всегда ныне, и присно, и во веки веков. Аминь!
Ночью в Новоспасском раздавался гром, звон, стук, свист,
гам и крик, трещание и бегание от четырех чередовых и
стольких же караульных. Если что-нибудь помешает заснуть
Барину в первое время, то он уже не ложился спать и рас
страивался на всю ночь. В таком случае он или начинал чи
тать в слух свою любимую книгу жизнь Александра Маке
*) С ело Григорово отстои т от Д ед ен ев а в 3-х верстах, и издревле
п р ин адлеж и т Ф ам и л и и Господ Л уж ины х. А сначала еж е д н е в н о п р и 
возили воду из д ер ев н и Ч ер н ой , отстоя щ ей в 12-ти верстах на о с о 
б е н н о й паре пеги х л о ш а д ей , п од к он ец эт о бы ло о т м ен ен о , за отдал ен н о ст и ю места.
**) В ком натах у Василья Васильевича бы ло сем ь кош ек, которы е
д н ем м огли ходи ть везде, а ночью привязы вались к с ем и н о ж н о м у
столу. За каж дой к ош к ой п ор уч ен о бы ло ходить о с о б о й дев к е. Если
случалось, что которая из кош ек отры валась от стола и приходи ла к
барину, то кош ки и д евк и подвергал ись нак азан и ю .
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донского Квинта Курция, или садился в большие кресла,
начинал качаться в них, поправляя волосы руками на обоих
висках, закладывая их за уши и перебирая четки, произно
сил следующия слова, постепенно возвышая и понижая го
лос. Враг сатана, отгонись от меня в места пустые, в леса
густые и в пропасти земные, иде же не пресещает светлица
Божия! Враг сатана! отженись от меня, в места темные, в
моря бездомные, безлюдные, иде же не присещает светлица
Господня! Рожа окаянная, изыди от меня в тар тарары, изыде от меня, окаянная рожа, в ад кромешной и в пекло трисподнее, и к тому уже не вниди. Аминь! Аминь! Аминь! Гла
голю тебе, рассыпься, растрекляте, растрепогане, растреокаянне! дую на тебя и плюю! Окончив заклинание, он вста
вал со стула, и начинал ходить взад и вперед по всем своим
семи комнатам, постукивая колотушкою, или во всю ночь
ходил с гусиным крылом обмахивать мнимую нечистоту сна
чала около себя, потом по всем комнатам. И если, сверх ча
яния, находил где-нибудь пыль, то тотчас же курили рос
ным ладоном и окропляли то место святою водою. Эти
странности естественно поджигали любопытство, и многие
подсматривали в щели, что делает Барин. Но и на этот слу
чай приняты были меры. Сенные девушки начинали кри кс
различными прибаутками и приговорками, окачивали из
верхнего окошка холодной водой подслушников, и Барин
одобрял все эти поступки, приговаривая: по делом вору и
мука, ништо им растреклятым! растрепоганым! растреокаянным! непытанным! немученным! и ненаказанным! топча
обеими ногами и повторяя неоднократно одно и тоже. По
всему видно, что он не мог забыть жестокие пытки бесчело
вечного Бирона*).
*) В зи м н е е врем я, когда начинали топи ть п еч и , собл ю дал и е ж е д 
н ев н о сл ед ую щ и й порядок: в барски х ком натах бы ло четыре печ и, и
к каж дой и з н и х был о п р ед е л е н о с о б о й и ст о п н и к . П р ед чаем о н и
о бы к н о в ен н о п р и ход и л и в дом ; В оробь ева, отвори в двери в с е н и , го 
ворила: слуш ай те, см отрите: печи огляди те, хо р о ш ен ь к о т оп и те, о т 
ню дь н е о т ход и т е, саж ей н е м арайте, ды м ом н е в он я й те, и п ом н и т е
нак репк о, похаж и вай те, посм атри вай те, входите б е р е ж н о и о п а с н о ,
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Во время зимы, отправляясь на жительство в Москву, а ле
том возвращаясь обратно в Деденево, он был сопровождаем
чрезвычайно пышным поездом, в котором находилось до се
мидесяти лошадей и около двадцати различных экипажей.
Впереди всего, в золотой карете везена была многочудесная
икона Влахернские Божия Материи, с фонарем, внутри ут
вержденным, и в сопровождении крестового Священника.
Барин и барыни в особенных шестиместных фаэтонах, зап
ряженных парадными цугами в восемь лошадей. Барышни в
четвероместных каретах, в шесть лошадей; молодые господа
в открытых колясках или санях в четыре лошади; все они си
дели по одиночке, исключая малолетних их детей, которые
находились вместе с матерью; барские барыни и сенные де
вицы были в бричках и кибитках. Канцелярия, гардероб, бу
фет, кухня и прочие принадлежности, отправляемы были по
обыкновению в особенных фурах. Двенадцать верховых обе
регали затейливый сей поезд.
Не смотря на все странности домашней жизни Василия
Васильевича Головина 1-го, должно заметить, что он был
очень умный и образованный человек. Получив начало свое
го образования за границею, он довершил его в Петербурге.
Он знал хорошо Голландский и Латинский языки, учился
Немецкому и Французскому, его любимые науки были Гео
графия и Астрономия. Он был самых строгих и честных пра
вил; имел характер стойкий и пылкий, взыскательный за ма
лейшее опущение порядка, но он никогда не был жесток и
всегда любил делать добро. В отношении к религии, он стро
го сохранял все правила и постановления Церкви; не начи
нал ни одного дела без молитвы и благословения, любил петь
и читать на клиросе, дома ежедневно исполнял скитское,
с ч и стотою и с м олитвою ; заворачивать правым б о к о м , потом сн а равливать на л ев о, во имя О тца, и С ы на и С вятого Духа. А минь! о т 
вечали и ст о п н и к и , и с эти м сл овом вдруг сн и м ал и с плеч дрова,"уда
ряя им и гром ко о б пол , п отом д в ое уходи л и на чердак открывать тру
бы , где ож идали с н и зу ком анды , а други е д в ое отворяли засл он к и ,
п р о и зн о ся в слух И и сусов у молитву, клали др ова в печь, и в о д н о и
тож е время затопляли.
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монашеское келейное правило, любил читать Священное
Писание; часто повторяя слова Псалмопевца: Отяготе на мне
рука твоя. Когда прииду и явлюся лицу Божию? Быша слезы
моя хлеб мне день и нощь; желает и скончивается душа моя
во дворы Господни. Он был малого роста, сухощав, имел тем
ные волосы, карие глаза, широкий нос. Достигши 85-ти лет,
он не употреблял очков, и не потерял ни одного зуба, даже
страстно любил грысть орехи, которые ему мочили в кадках
на целый год. На голове он всегда носил стеганную зеленую
шапочку, сшитую из трех одинаковых полос, в виде креста,
так что одна полоса обходила вокруг головы, а из двух других
сделан вверху крест; и по завещанию своему, в ней был и по
ложен во ф об. Василий Васильевич скончался от апоплек
сического удара в 1781 году, мая 1-го дня*).
Из семейной хроники

*) В. В. вы нес п р од ол ж и тел ь н ое зак л ю ч ен и е и ссы лку при Б и роне; в начале царствован ия Елизаветы был в осстан ов л ен в св ои х п р а
вах. Ж и зн ь его, оп и сан н ая выш е, сл ож и л ась в осн ов н ы х св ои х ч ер 
тах в эт о цар ствован и е, что и дает ос н о в а н и е п ом ести ть этот отры вок
здесь. (Сост.)
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ПРОСВЕЩЕНИЕ ЗА ВРЕМЯ ОТ ПЕТРА I
ДО ЕЛИЗАВЕТЫ
Говоря о новых учреждениях, основанных в России, я не
могу не сказать несколько слов об успехах наук в этой им
перии.
При вступлении на престол Петр I застал весь свой народ
в самом грубом невежестве; даже священники едва умели
писать; главнейшие качества, требуемые в то время от духов
ного лица, заключались в том, чтобы он мог бегло читать и
знал хорошо все церковные обряды; если при всем этом у него
была густая борода и суровый вид, то он считался уже вели
ким человеком. Одно только украинское духовенство имело
некоторую тень образования, но и то в весьма незначитель
ной степени; тем не менее, этих людей пришлось употребить
для просвещения остальных. Петр I, желая, чтобы поддан
ные его, в особенности духовенство, были более образова
ны, поручил рязанскому архиепископу Стефану Яворскому
основать школы при московских монастырях и в других под
ходящих местах. Архиепископ вызвал наставников из Киева
и Чернигова, и началось обучение юношества, подвигавшее
ся, впрочем, очень медленно.
Несколько лет спустя, император, считая себя в праве быть
недовольным этим архиепископом зато, что он не соглашался
на изменения, которые этот государь желал ввести в управ
ление церковью, лишил его своего доверия. В 1709 г., после
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счастливой Полтавской битвы, он нашел в киевском монас
тыре монаха, по имени Прокоповича, который в молодости
не только обучался в Польше у иезуитов, но даже провел не
сколько лет в Риме и бывал в различных академиях Италии,
где приобрел большую ученость; император думал, что это
духовное лицо более подходит к его целям, вызвал его в Пе
тербург, пожаловал в настоятели вновь построенного близ
этой столицы Александро-Невского монастыря и поручил ему
в то же время основать в России хорошие школы и академии.
Прокопович начал с обучения нескольких молодых людей
в школе, устроенной в его собственном доме; когда они оказа
ли некоторые успехи, то он отправил их в иностранные акаде
мии, где они могли бы приобрести столько сведений, чтобы,
по возвращении на родину, занять должности профессоров или
наставников в тех академиях, которые намеревались основать
в России. В ожидании этих новых заведений, он велел про
должать обучение юношества в монастырях, где им препода
вали латинский язык и первые основания философии.
Прокоповичу не удалось, однако, исполнить своего наме
рения; некоторые молодые люди, посланные им за границу,
вовсе не возвратились, те же, которые приехали назад, не
приобрели настолько сведений, чтобы иметь возможность
обучать других; поэтому дело на этом и остановилось.
Петр I полагал вначале, что для образования дворянства
достаточно заставить его путешествовать; поэтому, возвратясь
из своего первого большого путешествия, он послал всех мо
лодых людей самых знатных семейств империи во Францию,
Англию, Голландию, Италию и Германию, для приобретения
там познаний, но так как большая часть этих молодых людей
была очень дурно воспитана, то они возвратились почти та
кими же, какими уехали. Это доказало императору, что прежде
чем посылать их путешествовать, следовало дать им сперва
образование более удовлетворительное...
В 1717 г., будучи во Франции, Петр 1 был принят в число
членов парижской академии наук, что внушило ему желание
основать подобную же академию в Петербурге*)... В 1724 г.
*) См. выше у Фоккеродта. (Сост.)
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он решил основать в Петербурге академию, взяв во всем за
образец парижскую...
Императору не было суждено иметь удовольствие при
жизни увидеть осуществление этого намерения. Первый врач
его Блументрост, которого он назначил президентом акаде
мии с ежегодным жалованьем в три тысячи рублей, имел на
столько влияния, что ему удалось открыть академию в цар
ствование Екатерины... Анна желала сохранить ее; мало того,
она учредила за академией ежегодное содержание в двадцать
пять тысяч рублей, она уплатила еще все ее долги, доходив
шие до тридцати тысяч рублей, и назначила президентом гра
фа Кейзерлинга. Несколько лет спустя, Кейзерлинг был по
слан министром в Польшу, и место президента занял каммергер барон Корф. Когда он был послан в Копенгаген, то его
заменил тайный советник Бреверн. Множество дел, которые
лежали на этом министре, не дали ему возможности долго
занимать эту должность; он отказался от нее, и академия ос
тавалась несколько лет без президента, до тех пор, покуда
императрица Елизавета не назначила на эту должность гра
фа Кирилла Григорьевича Разумовского, брата обер-егермейстера.
Хозяйственная часть академии была постоянно в весьма
странном положении; мы видели выше, что императрица
Анна, при восшествии на престол, пожаловала тридцать ты
сяч рублей для уплаты долгов академии; несмотря на это,
когда Корф уехал в Данию, на ней числилась та же самая сум
ма долгу, и хотя императрица Елизавета ассигновала снова
значительную сумму на уплату долгов, однако дела от этого
не пришли в лучший порядок.
Россия не извлекла до сих пор никакой существенной
пользы от этих больших учреждений. Все плоды, принесен
ные академией взамен тех громадных сумм, которые она по
лучила в течение двадцати восьми лет, заключаются в том,
что русские имеют календарь, составленный по петербургс
кому меридиану, что они могут читать газеты на своем языке
и что несколько немецких адъюнктов, вызванных в Петер
бург, оказались сведующими в математике и философии на
столько, чтобы заслужить ежегодные оклады в шестьсот и
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восемьсот рублей; между русскими найдется не более одного
или двух человек, способных занять должность профессора.
Наконец, академия эта не так устроена, чтобы Россия могла
когда-нибудь ожидать от нее хотя малейшей пользы, так как
в ней не занимаются преимущественно изучением языков,
нравственных наук, гражданского права, истории или прак
тической геометрии — единственных наук, полезных для Рос
сии; вместо того разрабатывают более всего алгебру, умозри
тельную геометрию и другие отрасли высшей математики,
разрешают критические задачи о жилищах и языке какогонибудь древнего народа или делают анатомические наблю
дения над строением человека и животных. Так как русские
считают все эти науки пустыми и ненужными, то неудиви
тельно, что они не имеют никакого желания обучать им сво
их детей, хотя все предметы преподаются бесплатно. Это до
ходит до того, что в академии бывало часто более профессо
ров, нежели учащихся, и ей приходилось вызывать из Моск
вы несколько молодых людей, которым давали жалованье для
поощрения их к учению и для того, чтобы хотя кто-нибудь
присутствовал на лекциях профессоров.
Из всего этого можно вывести то заключение, что несколь
ко хороших школ, учрежденных в Москве, Петербурге и не
которых других провинциальных городах, где преподавались
бы обыкновенные науки, были бы гораздо годнее и полезнее
для России, нежели академия наук, стоящая ей таких боль
ших денег и не приносящая никакой существенной пользы.
Петр I учредил еще в Петербурге морскую академию, под
руководством двух англичан: Брадлея и Фергюсона; заведе
ние это было одним из лучших в своем роде, но не продер
жалось долго и пришло в упадок еще при жизни императо
ра. Несколько искусных землемеров, образованных этой
академией — вот единственные плоды, ею принесенные.
Инженерные и артиллерийские училища, основанные в
Москве и Петербурге, поддерживаются лучше всего, и так
как русская нация более склонна к артиллерии, нежели ко
всякой иной науке, то в этих заведениях многие приобрели
большие познания.
Манштейн
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АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ШКОЛА В МОСКВЕ
В 1735 году публиковано было указом, дабы все недоросли
дворянские дети явились в Герольдию, при Сенате, на смотр; а
по рассматриванию Сената, по желанию каждого недоросля,
отсылали записываться в школы или в службу, куда кто поже
лает. Тогда и брат мой Василий, в 1736 году, записался в Артил
лерийскую школу. Оная школа была еще учреждена вновь, на
полковом артиллерийском дворе, и было в оную прислано из
Герольдии дворянских детей, бедных и знатных по желанию,
семьсот человек. А как в новой школе не было ни порядка, ни
учреждения, ни смотрения, то через четыре года разошлось
оное большое собрание, без позволения школьного начальства,
по разным местам, в настоящую службу, куда кто хотел запи
сались; а осталась только некоторая часть дворянских детей,
кои прилежали охотно и хотели учиться.
Но великой тогда недостаток в оной школе состоял в учи
телях. Сначала вступления учеников было, для показания
одной арифметики, из пушкарских детей два подмастерья;
потом определили, по пословице волка овец пасти, штыкюнкера Апабушева. Алабушев тогда содержался в смертном
убийстве третий раз под арестом, был человек хотя несколь
ко знающий, разбирал Магницкого печатной арифметик и
часть геометрических фигур показывал ученикам, почему и
выдавал себя в тогдашнее время ученым человеком, однако
был вздорный, пьяный и весьма неприличный быть учите
лем благородному юношеству, где учитель должен своим доб
рым нравом, поведением и хорошими поступками во всем
учении образцом быть; а он редкой день приходил в школу
непьяный. Видно, что тогда был великой недостаток ученых
людей в артиллерии, когда принуждены были взять и опре
делить в школу учителем колодника и смертоубийцу.
Напоследок, для поправления в школе порядка, еще оп
ределен был, сверх штык-юнкера Алабушева, капитан Гринков, у которого не было левой руки по локоть. Человек был
как прилежный, так и копотливый, и был великий заика, од
нако завел в школе порядок получше Алабушева. Он вперял
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в учеников охоту учиться, с обещанием чести, и довел до того,
что его старанием несколько человек из учеников пожалова
ны были в артиллерию сержантами и унтер-офицерами; из
них ныне есть при артиллерии полковники и генералы...
Мы хаживали с братом на полковой артиллерийский двор,
близ Сухаревой башни: там была учреждена наша школа, в
которой записано было дворян до 700 человек, и обучали без
малейшего порядка.
Я был охотник рисовать. Зная мою к рисованию охоту, си
дящий близ меня ученик Жеребцов (который ныне имеет
честь быть в артиллерии полковником), сыскав, не знаю гдето, рисунок на полулисте, принес с собою в школу показать
мне рисованье; а при учителе нашем, Прохоре Алабушеве,
были тогда приватные незаписанные ученики князь Волкон
ский и князь Сибирской. Они, по большой части, бродя в
школе по всем покоям без дела, разные делали шутки и ша
лости. Из оных шалунов один, увидя рисунок у Жеребцова,
вырвал его из рук и побежал с великою скоростью, как с по
бедою, являть учителю Алабушеву: «Жеребцов ученик не
учится, и вот какие рисунки в руках держит»... Алабушев ве
лел привесть Жеребцова перед себя и, не приняв от него ни
какого оправдания в невинности, поваля его на пол, велел
рисунок положить ему на спину и сек Жеребцова немилос
тиво, покуда рисунок розгами расстегали весь на спине; по
мню, что не один рисунок пострадал, а досталось и подклад
ке. Оное странное награждение, за рисование оказанное, я
видя, положил сам себе обещание твердое, чтоб никогда не
носить никаких рисунков с собою в школу и товарищу свое
му Жеребцову советовал тож всегда припоминать, что в на
шей школе, вместо похвалы, наказание за рисование учреж
дено; однако не устрашило меня Жеребцова наказание, и я
продолжал учиться рисовать, только не в школе.
Ученики были все помещены в четырех великих светли
цах, стоящих через сени, по две на стороне; когда позволя
лось покинуть ученье и идти обедать, или по домам, тогда
бывало учинят великий и безобразный во все голоса крик, на
подобие ура, протяжно «шебаш».
М. Данилов
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УЧРЕЖДЕНИЕ МОРСКОГО
КАДЕТСКОГО КОРПУСА
Октября 15 (1753 г.) в С.-Петербурге, из сенатской конто
ры получен указ лейб-гвардии Измайловского полку в пол
ковую канцелярию и при оном печатный штат, за подписа
нием собственные Ее Императорского Величества руки о уч
реждении Морского Кадетского Корпуса, которому быть в
С.-Петербурге по тому учрежденному штату; а в Москве, что
была школа на Сухаревой башне, которая учреждена в 1701
году, оной не быть. На содержание же того Морского Шляхетного Кадетского Корпуса положена сумма 46 561 руб.
75 У2коп., и по тому штату, для оного корпуса быть надлежит
особливому дому, а содержание кадетов в 360 человек поло
жено быть. И сего 1753 году, вышеписанного 15 числа, о уч
реждении того корпуса во все места публиковано, чего ради
и в сей журнал, яко знатнейшее то учреждение в государстве,
для достопамятства внесено, что в царствование всемилостивейшей Великой Государыни Императрицы Елизаветы
Петровны то преполезное дело к распространению морского
флота учреждено на таком твердом основании, дабы ко фло
ту люди ученые всегда и всегда были готовы.
В. Нащокин

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Генваря 24 (1755 г.) выданным указом публиковано о учинении университета и при том гимназии в Москве, чего ради
для достопамятного ведома впред, при сем о том знатнейшем,
по всевысочайшему Ее Императорского Величества соизво
лению, учреждении точной печатной указ прилагается...
В публикованном из Правительствующего Сената указе,
между прочим в нижеписанных пунктах напечатано. В первом,
для внесения в сей журнал нужды не состоит. Во втором: кото
рые из обучающихся в Московском университете действитель
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но в воинской и гражданской службе записаны и впред будут
записаныж, а лета и склонность их дозволяют им обучаться на
укам, таким для обучения дозволять при университете остать
ся до вышесказанных лет возраста их; а чтоб они не могли чрез
то потерять свое произвождение, оных как в воинской, так и в
гражданской командах, где они в службу записаны, в повыше
ниях старшинством не обходить и произвождение им чинить
по указам. В третьем: а которые из оных в Московском уни
верситете, будучи в 20 лет возраста их, окажутся склонными и
способными ко обучению высших наук и для того нужно бу
дет им остаться при университете далее 20 лет их возраста, о
таковых, со изъяснением о их науках, Московскому универ
ситету представлять Правительствующему Сенату, почему и
надлежащия определения чинены будут. Мая 18 дня 1756 года.
У подлинного подписано тако: обер-секретарь Иван Ермола
ев. Секретарь Иван Васильев. Регистратор Борис Сахаров.
По получении вышесказанного указа, Василий Нащокин
о сыне своем Иване, что записан в Московской университет,
подал записку чрез камергера и орденов Российского Алек
сандра Невского, Польского Белого Орла и Св. Анны кава
лера и Московского университета куратора его превосходи
тельство Ивана Ивановича Шувалова, а в какой силе подано,
при сем сообщается:
«Василья Нащокина сын, Иван Нащокин, в прошлом 755
году в июле месяце, написан в Московский университет, а
сего 756 года майя 18 дня, по состоявшему Ее Императорс
кого Величества указу, велено: ежели из таковых записанных
во университет, для службы записываться будут в разные ме
ста, и в тех местах числить их в университете до урочных лет,
а за учение их по линии старшинства с прочими производить.
И потому Ее Императорского Величества указу, из Высочай
шей Ее Величества милости просил, чтоб его написать в сол
даты лейб-гвардии в Измайловской полк, а до указанных лет
быть для обучения во университете».
И по докладу, каково Ее Императорского Величества, всемилостивейшей Государыни, воспоследовало повеление при
сем, впред для ведения, а особливо сыну моему Ивану, как о
нем производилось, сообщается:
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«Ее Императорского Величества от дежурного генералаадъютанта, лейб-гвардии в Измайловский полк. Ее Импера
торское Величество, из высочайшей своей монаршеской ми
лости, указать соизволила: оного полку г.-майора Нащокина
сына его Ивана Нащокина, которой находится, с прошлого
1755 года Июля месяца, в Московском университете, записать
во объявленной лейб-гвардии Измайловской полк в солдаты,
и в том полку числить его до указанных лет для обучения во
оном университете. О чем оное Ее Императорского Величе
ства именное повеление чрез сие ко исполнению и сообщает
ся». У подлинного подписано тако: граф Александр Шувалов.
Посему, отданным в полк приказом, оного Июня 1 числа,
оной сын мой Иван и написан в комплект в 4-ю роту и веле
но ему быть до урочных лет во университете.
В. Нащокин

УЧЕНЬЕ ПОМЕЩИЧЬЕГО СЫНА
Я родился в 1722 г... Был я любимый сын у моего отца. От
роду моего лет семи, или более, отдали меня в том же селе
Харине, где отец мой жил, пономорю Филипу, прозванием
Брудастому, учиться. Пономарь был роста малого, широк в
плечах, борода большая, круглая покрывала грудь его, голо
ва с густыми волосами равнялась с плечьми его, и казалось,
что у него шеи не было. У него, в тоже время, учились два
брата мне двоюродные, Елисей и Борис. Учитель наш Брудастой жил только один с своей женою, весьма в малой избуш
ке. Приходил я учиться к Брудастому очень рано, в начале
дня, и без молитвы дверей отворить, покуда мне не скажет
«аминь», не смел. Памятно мне мое учение у Брудастого и
поднесь, по той может быть причине, что часто меня секли
лозою. Я не могу признаться по справедливости, чтоб во мне
была тогда ленность или упрямство, а учился я и по моим ле
там прилежно, и учитель мой задавал мне урок учить весьма
умеренный, по моей силе, который я затверживал скоро; но
как нам, кроме обеда, никуда от Брудастого отпуска ни на
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малейшее время не было, а сидели на скамейках безсходно и
в большие летние дни великое мучение претерпевали, то я от
такового всегдашнего сидения так ослабевал, что голова моя
делалась беспамятна и все, что выучил прежде наизусть, при
слушании урока в вечеру, и половины прочитать не мог, за
что последняя резолюция меня, как непонятного, «сечь». Я
мнил тогда, что необходимо при учении терпеть надлежит
наказание. Брудастого жена, во время нашего учения, понуж
дала нас, в небытность своего мужа, всечасно, чтоб мы гром
че кричали, хотяб и не то, что учим. Отраднее нам было от
скучного сиденья, когда учитель наш находился в поле на ра
боте: по возвращении Брудастого отвечал я во всем уроке так,
как утром при неутомленных мыслях, весьма исправно и па
мятно... Вот какой плод происходит от таковых беспутных и
ни к чему годных учителей, каков был мой Брудастой. Вы
мышлял иногда и я, от такового скучного сидения, напрасно
показывать какие ни есть за собою затейные приключения и
болезни, коих отнюдь во мне не бывало.
В один день, когда учитель наш был в поле с женою своею
на работе, брат двоюродный Елисей (меня и Бориса, своего
брата, постарее и ко всяким шалостям поотважнее), увидя,
что на дворе Брудастого никого кроме нас троих нет, поймал
учителева любимого кота серого, связал ему задние ноги и
повесил в сарае, в котором мы учились, на веревке за задния
ноги, сек кота лозою и что приговаривал не упомню; только
то помню, что мы на его шутки глядя, с Борисом, сидя со стра
ху, чтоб не застал Брудастой, дрожали. И в тот час, якобы на
избавление своего кота, явился во двор свой нечаянно наш
учитель. Елисей от сего явления оробел, не успел кота с пыт
ки освободить, кинулся без памяти на скамейку за книгу свою
учиться, потупя глаза в книгу и дух свой притаил, не мог дыхать свободно. Брудастой, увидя кота висящего на веревке,
от досады и жалости остолбенел; потом пришел в такое бе
шенство, что ухватил метлу, связанную из хворосту, случив
шуюся в сарае, зачал стегать раз за разом без разбора по Ели
сею и по книге, и оною метлою отрывая подымал вверх лис
ты из книги, которые по всему сараю летали. Брудастой был
в великом сердце, как бешенный: стегая Елисея, тою же мет
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лою, доставал несколько страждующего, по близости на ве
ревке повешенного кота, который, чаятельно усмирил зверс
кий тогдашний гнев его своим мяуканьем и тем сохранил ос
татки листов в книге. Мы от сей драки, с Борисом, кроме стра
ха ничего не претерпели от Брудастого; а Елисею, достовер
но сказать можно, что не меньше книги досталось, которая
великую от метлы претерпела в листах утрату...
Выучил я у Брудастого азбуку. Отец мой отвез меня близ
города Тулы к живущей вдове, Матрене Петровне, которая в
замужестве прежде была за нашим свойственником Афанасьем Денисовичем Даниловым. Матрена Петровна имела при
себе племянника родного и своему имению наследника, Епишкова; по той причине просила отца моего, дабы привез к ней,
как грамоте учиться, так и племяннику ее делать компанию; а
как вдова своего племянника много любила и нежила, потому
не было нам никогда принуждения учиться. Однако я, в такой
будучи воле и непринужденном учении, без малейшего нака
зания скоро окончил словесное учение, которое состояло толь
ко из двух книг, Часослова и Псалтыри. Вдова была великая
богомолыцица: редкой день проходил, чтоб у ней в доме не
отправлялась служба, когда с попом, а иногда слуга отправлял
один оную должность. Я употреблен был в службе к чтению, а
как у вдовы любимый ее племянник еще читать не разумел, то
от великой на меня зависти и досады, приходя к столу, при ко
тором я читал псалмы, своими сапогами толкал по моим но
гам до такой боли, что я до слез доходил. Вдова, хотя и увидит
такие шалости своего племянника, однако более ничего не
скажет ему, и то протяжно, как нехотя: «полно тебе шутить,
Ванюшка», и будто не видит она, что от Иванушкиной шутки
у меня на глазах слезы текут. Она грамоте не знала, только вся
кой день, разогнув большую книгу на столе, акаеист Богоро
дице всем в слух громко читала. Вдова охотница великая была
кушать у себя за столом щи с бараниною; только признаюсь,
сколько времени я ни жил, не помню того, чтоб прошел хотя
один день без драки: как скоро она примется свои щи люби
мые за столом кушать, то кухарку, которая готовила те щи, притаща люди в ту горницу, где мы обедаем, положат на пол и ста
нут сечь батожьем немилосердно, и потуда секут и кухарка кри
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чит, пока не перестанет вдова щи кушать. Это так введено было
во всегдашнее обыкновение: видно для хорошего аппетиту.
Вдова так была собою дородна, что ширина ее тела немного
уступала высоте ее роста. В одно время гуляли мы с племянни
ком ее, и третий был с нами молодой слуга, который нас учил
грамоте и сам учился; племянник ее и наследник завел нас к
яблони, стоявшей за дворами, которая не огорожена была ни
чем, начал обивать яблоки, не спросясь своей тетушки. Доне
сено было сие преступление тетке его, что племянник около
яблони забавляется, обивая яблоки; она приказала всех нас
троих привести перед себя на нелицемерный суд и, в страх пле
мяннику, приказала с великим гневом поднять немедленно не
винного слугу и учителя нашего на козел, и секли его очень
долгое время немилостиво, причитая: «не обивай яблок с яб
лони». Потом и до меня дошла очередь: приказала вдова под
нять и меня на козел, и было мне удара три подарено в спину,
хотя я, как и учитель наш, яблок отнюдь не обивали. Племян
ник обробел и мнил, что не дойдет ли и до него по порядку
очередь к наказанию, однако страх его был тщетный; только
вдова изволила сделать ему выговор в такой силе, «что дурноде, непригоже, сударь, так делать и яблоки обивать без спросу
моего»; а после, поцеловав его, сказала: «чаятельно ты, Ива
нушка, давича испугался, как секли твоих товарищей; не бой
ся голубчик, я тебя никогда сечь не стану».
Отец мой, приехав к своей свойственнице вдове, побла
годарил ее за мое содержание и взял меня в дом свой.
М. Данилов

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ПРИЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
Мне шел тогда шестой год, следовательно, был я мальчик
и по смыслу мог уже понимать буквы. 17-го числа июня, по
мянутого 1744 г., был тот день, в который меня учить начали,
и я должен был ходить в дом к одному старику малоросиянину и учиться со многими другими. С каким успехом я учился,
403

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

того не могу вам сказать, ибо того не помню, слышал только
после, что понятием моим были все довольны, как напротив
не довольны моим упрямством. Сие пристрастие в малень
ком во мне было так велико, что великого труда стоило его
преодолевать; но таковы бывают почти все дети, которых в
малолетстве нежат, отчего и произошло, что учение мое бо
лее года продолжалось. Из всего оного помню я в особливости то, что первое обрадование родителям моим произвел я
выучением почти наизусть одного Апостола из послания к
Коринфянам, начинающегося сими словами: «Облецытеся
убо яко избраннии Божия», и проч., и прочтением пред ними,
и как сие случилось скоро после начатия учения моего, то
родитель мой так был тем доволен, что пожаловал мне не
сколько денег на лакомство...
Не успела пройтить святая неделя, как старания отца мо
его обо мне стали простираться от часу далее. Ему не хоте
лось, чтоб я вырос у него неучью и болваном, и он судил, что
уже время отнять меня из рук женских и учить чему-нибудь
дальнейшему, кроме грамоты русской. Паче всего хотелось
ему, чтоб я знал также немецкий язык, которым он сам умел
говорить, и коим он в жизнь свою очень много пользовался,
также и арифметики. Учители немцы и французы не были еще
тогда в нашем отечестве таковы много численны, как ныне,
их было очень мало, а сверх того и достаток отца моего не так
был велик, чтоб мог он, и особливо в тогдашнее время, нани
мать и содержать у себя в доме учителя нарочного, в отдаче
же в люди был я еще слишком мал; итак, другого не остава
лось, как искать какого-нибудь иного способа, и к удоволь
ствию его таковой скоро и нашелся.
В полку его было не только офицеров, но и унтер-офицеров множество немцев: из сих последних вздумалось ему
отыскать какого-нибудь поспособнее и приставить ко мне для
научения немецкому языку. Но как большая часть сих нем
цев состояла из лифляндских и эстляндских дворян, и наи
более из небогатых, всего же меньше учившихся в молодости
своей каким-нибудь наукам и разумеющих что-нибудь поря
дочное, то трудно было и между ними отыскать человека, и
по долгом искании иного не оставалось, как взять прибежи
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ще и обратить внимание свое на одного унтер-офицера ро
дом из Германии и приехавшего за немногие годы до того из
Любека для принятия нашей службы. Прозвище ему было
Миллер, а впрочем назван он уже был у нас в службе Яковом
Яковлевичем, поелику у нас всем иностранцам дают тотчас
имена и отечества. Богу известно, какого был он рода, но толь
ко то мне известно, что он никаким наукам не умел, кроме
одной арифметики, которую знал твердо, да умел также чи
тать и писать очень хорошо по-немецки, почему заключаю,
что надобно быть ему какому-нибудь купеческому сыну, и
притом весьма не богатому, и воспитанному в простой город
ской школе, и весьма просто и низко.
Но как говорится в пословице, что «на безлюдье и сид
ни — в честь», то в недостатке лучшего был отец мой и сему
уже рад, ибо для первого случая доволько уже было и его зна
ний, потому что читать и писать мог и он уже меня научить,
равно как и арифметике.
Таким образом назначен был сей иностранец мне в учите
ли, взят в наш дом и я препоручен ему на руки. Для нас с ним
отведен был особый уединенный покоец и он начал меня
учить всему, что знал, вдруг, то есть читать, писать по-немец
ки и самой арифметике понемногу.
Мне шел в сие время хотя девятый еще год, однако роди
тели мои и сам учитель были понятием моим довольны. Я
очень скоро научился читать, а и писать учиться мне не муд
рено было, но не столько я доволен был своим учителем. Че
ловек он был особливого характера, нрав имел строптивый и
своенравый, не мог терпеть никаких шуток, сердился и доса
довал на всех за сие, а сие и побуждало других еще более над
ним смеяться, и тем паче, что и собою был он очень дурен и
губаст. Со мною обходился он не так, как хорошему учителю
должно, но так как от неуча и грубого воспитания человека
ожидать можно, и не редко принужден я был претерпевать от
него лихо и проливать слезы.
Со всем тем и каков он ни был, но я за первое основание
своего немецкого языка и арифметики обязан сему иностран
цу; он научил меня читать и писать, но говорить научить был
не в состоянии, а мучил меня только вокабулами...
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Наилучшим пансионом почитался тогда (1749 г.) в Петер
бурге тот, который содержал у себя кадетский учитель старик
Ферре, живший подле самого кадетского корпуса и в здани
ях, принадлежащих к оному; в сей-το пансион меня и отда
ли... По отъезде матери моей в деревню, а родителя с полком
в Финляндию, остался я один в Петербурге, посреди людей,
совсем мне незнакомых и власно как в лесу. Не могу никак
забыть того дня, в который привезли меня в дом к учителю и
оставили одного. Мне казалось, что я находился совсем в
ином свете, и дышал другим воздухом; все было для меня тут
дико, все ново, и все необыкновенно. Я принужден был
начать вести совсем нового рода жизнь, и совсем для меня
необыкновенную. Не мог я уже ласкаться, чтоб мог пользо
ваться тою негою, какою наслаждался в родительском доме.
Маленькая постелька и сундучок с платьем составлял весь мой
багаж, а дядька мой Артамон был один только мой знакомый.
Прочие же все были незнакомы и я долженствовал со всеми
ознакомливаться, н спознаваться, а особливо с теми, кото
рые тут также по примеру моему жили. Учеников было тогда
у учителя моего человек с двенадцать или с пятнадцать; не
которые были на его содержании, а другие прихаживали толь
ко всякой день учиться, а обедать и ночевать хаживали до
мой. Из числа первых и знаменитейший из всех был некто
господин Нелюбохтин, сын одного полковника гарнизонно
го, да двое господ Голубцовых, которые были дети одного се
натского секретаря. Сии жили вместе со мною и каждому из
нас отведена была особливая конторочка в том же покое, где
мы учились, досками отгороженная. Мне, как новичку и при
том полковничьему сыну, отведена была наилучшенькая вме
сте е господином Нелюбохтиным, который был мальчик на
рочито взрослый и притом тихого и хорошего характера, и
потому я скоро с ним спознакомился и сдружился. Голубцовы были также меня старее, ибо мне было только 10 лет от
роду, однако уже не таковы, как Нелюбохтин. Одного из них
звали Александром, а другого позабыл. Я познакомился ско
ро и с ними, ибо были они не из числа дурных детей. Что ж
касается до приходящих к нам учиться, то были они разные и
между прочими одна нарочитого уже возраста девушка, дочь
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какой-то майорши; по прошествии долгого времени позабыл
я, как ее звали, только то помню, что она при мне не долго
училась, а и прочие из приходящих часто переменялись и то
прибывали, то убывали. Как мне никто из них не был слиш
ком короток, то и не помню я из них почти ни одного, что и
не удивительно по моему возрасту.
Учитель мой был человек старый, тихий и весьма добрый;
он и жена его, такая же старушка, любили меня отменно от
прочих. Он сам нас мало учивал, потому что по обязанности
своей должен был всякий день ходить в классы в кадетский
корпус, и учить кадетов, и так, доставалось ему самому нас
учить двенадцатый час, да в вечер еще один час. Прочее время
учил нас старший из его сыновей, которых было у него двое.
Одного звали Александром, и он был нарочито уже велик, и
мог уже по нужде обучать и был малый изрядный, а другой еще
маленькой, по имени Фридрих, и малой огненный, резвый и
дурной. За резвость и бешенство его мы все не любили.
Что касается до содержания и стола для нас, то был он
обыкновенно пансионный, то-есть, очень очень умеренный;
наилучший и приятнейший кусок составляли булки, прино
симые к нам по утрам, и которыми нас каждого оделяли. Сии
были по счастию отменно хороши, и хлебник, пекущий оные,
умел их так хорошо печь, что мне хороший вкус их и поныне
еще памятен. Обеды же были очень очень тощи и в самые
скоромные дни, а в постные и того хуже. Но привычка чего
не может сделать! — сколько сначала ни были мне такие то
щие обеда маловкусны, однако я наконец привык и доволь
но бывал сыт, а особливо когда поутру либо лишнюю булоч
ку, либо скоромный прекрасный кренделек купишь и съешь,
которые так нам казались вкусными, что подберешь и кро
шечки. Не редко же случалось, что иногда и ложка другая тре
тья хороших щей с говядиною, варимых для себя слугою
моим, помогали обеду и которые не редко казались мне вкус
нее и сытнее всего обеда.
Как я ученью французского языка начало сделал еще в Кур
ляндии, и тут стоило только продолжать оный, то успех уче
ния моего был весьма хороший. Я столь был понятен и приле
жен, что менее нежели в полгода обогнал всех моих сотовари
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щей и сделался первенствующим в школе, и каков был ни мал,
но мог всем указывать и за всеми поправлять. Учение наше
состояло наиболее в переводах с русского на французский язык
Езоповых басней и газет русских; и метода сия не дурна, мы
чрез самое то спознакомливались от часу больше с французс
ким языком, а переводя газеты, и с политическим и истори
ческим штилем и с званиями государств и городов в свете.
Как обещано было, чтоб выучить меня и географии, то чрез
несколько времени принял учитель наш или пригласил какого-то немца, чтоб приходил к нам и учил нас часа два пос
ле обеда сей науки. Для меня была она в особливости прият
на и любопытна. Я пожирал, так сказать, все говоренные учи
телем слова, и мне не было нужды два раза пересказывать.
Европейская карта, которого он одну нам только и тракто
вал, впечатлелась так твердо в уме моем, что я мог всю ее пе
ресказать по пальцам; но жаль, что учение сие не долго про
должалось: не знаю и не помню, что тому причиною было,
что он ходил к нам не очень долго, по сему и учение было
весьма слабое и короткое. Со всем тем получил я чрез сей
случай нарочитое о географии понятие, но что более моей
удобопонятности, охоте и любопытству приписывать долж
но; а судя по учению, то оное не принесло-б мне дальней
пользы, так как прочим пользовало оно очень мало.
Что принадлежит до истории, то сей науке в пансионе на
шем не было обыкновения учить...
Но недостаток сей наградил я некоторым образом соб
ственным своим любопытством, и чрезвычайною охотою к
чтению книг, полученною около сего времени. За охоту к тому
обязан я книге «Похождение Телемака». Не могу довольно
изобразить, сколь великую произвела она мне пользу! Учи
тель наш заставливал меня иногда читать ее у себя в спальне
для науки, но я ее мало разумел по-французски, а покрайней
мере узнал, что она такое, и достав, не помню от кого-то, рус
скую, не мог довольно ей начитаться. Сладкий пиитический
слог пленил мое сердце и мысли и влил в меня вкус к сочине
ниям сего рода, и вперил любопытство к чтению и узнанию
дальнейшего. Я получил чрез нее понятие о митологии, о
древних войнах и обыкновениях, о троянской войне, и мне
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она так полюбилась, что у меня старинные брони, латы, шле
мы, щиты и прочее мечтались беспрерывно в голове, к чему
много помогали и картинки, в книге находившиеся. Словом,
книга сия служила первым камнем, положенным в фундамент
всей моей будущей учености, и куда жаль, что у нас в России
было тогда еще так мало русских книг, что в домах нигде не
было не только библиотек, но ни малейших собраний, а у
французских учителей того меньше. Литература у нас тогда
только что начиналась, следовательно не можно было мне,
будучи ребенком, нигде получить книг для читания.
А. Болотов

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ДВОРЯНИНА
Родители с взаимною нежностью старались его воспиты
вать; однако же, когда в последующем году родился у него
брат, то мать любила более меньшего, а отец старшего, кото
рый на четвертом году уже умел читать. За неимением в тог
дашнее время в том краю учителей, научен от церковников
читать и писать. Мать, однако, имея более времени быть дома,
когда отец отлучался по должностям своим на службу, стара
лась пристрастить к чтению книг духовных, поощряя к тому
награждением игрушек и конфектов. Старший был острее и
расторопнее, а меньший глубокомысленнее и медлительнее.
В младенческие годы прожили они под непрестанным при
смотром родителей несколько в сказанном городе Яранске,
потом в Ставрополе, что близь Волги, а наконец в Оренбур
ге, где старший, при вступлении в отроческие лета, то есть по
седьмому году, по тогдашним законам, явлен был на первый
смотр губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву *) и отдан для
изучения Немецкого языка, за неимением там других учите

*) С м. выш е отрывок: «С луж ба д в ор я н и н а на в осточ н ой ок р аи 
не». (Сост.)
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лей, сосланному за какую-то вину в каторжную работу, неко
торому Иосифу Розе, у которого дети лучших благородных
людей в Оренбурге, при должностях находящихся, мужеска
и женска полу, учились. Сей наставник, кроме того, что нра
вов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самы
ми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафа
ми, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно; был
сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того
и упражнял только детей твержению наизусть вокабол и раз
говоров, списыванием оных, его Розы рукою прекрасно од
нако писанных. Чрез несколько лет, посредством такового
учения, разумел уже здесь упомянутой питомец по-немецки
читать, писать и говорить, и как имел чрезвычайную к на
укам склонность, занимаясь между уроков денно и ночно ри
сованию, но как не имел не токмо учителей, но и хороших
рисунков, то довольствовался изображением богатырей, ка
ковые деревянной печати в Москве на Спасском мосту про
даются, раскрашивая их чернилами, простою и жженою вохрою, так что все стены его комнаты были ими убиты и уклее
ны. В течении сего времени отец имел комиссии быть при
межевании некоторых владельческих земель, то от геодезис
та, при нем находящегося, сын получил охоту к инженерству...
Наконец, когда отец его в 1754 году получил отставку, для
которой ездил в Москву, в бытность в оной Государыни Им
ператрицы Елисаветы Петровны, то и сей любимый сын его
был с ним, с намерением, чтоб записать его в кадетской кор
пус или в артиллерию; но как для того надобно было ехать в
Петербург, а дела отца его, которые он должен был кончить в
Москве, паче же недостаток, что издержался деньгами, ехать
ему в сию новую столицу не дозволили, то возвратился он в
деревню с намерением в будущем году непременно записать
сына в помянутые места. Хотя ему и вызывались некоторые
особы в Москве принять его в гвардию; но он по недостатку
своему на то не мог согласиться; однако же, по приезде в де
ревню, в том же году в Ноябре месяце скончался, и тем са
мым пресеклись желания отца и сына, чтобы быть последне
му в таких командах, где бы чему-нибудь ему научиться мож
но было. И таким образом мать осталась с двумя сыновьями
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и дочерью одного году в крайнем сиротстве и бедности; ибо,
по бытности в службе, самомалейшия деревни, и те в разных
губерниях по клочкам разбросанные, будучи неустроенны
ми, никакого доходу не приносили, что даже 15 руб. долгу,
после отца оставшего, заплатить нечем было...
При таких, однако, напастях мать никогда не забывала о
воспитании детей своих, но прилагала всевозможное попе
чение, какое только возможно было им доставить; а для того
отдала их в научение, за неимением лучших учителей Ариф
метики и Геометрии, сперва гарнизонному школьнику Лебе
деву, а потом Артиллерии штык-юнкеру Полетаеву; но как
они и сами в сих науках были мало сведущи, ибо как Роза
Немецкому языку учил без грамматики, так и они Арифме
тике и Геометрии без доказательств и правил, то и доволь
ствовались в Арифметике одними первыми пятью частями, а
в Геометрии черчению фигур, не имея понятия, что и для чего
надлежит...
Поелику же в 1758 году открылась в Казане гимназия, со
стоящая под главным ведомством Московского Университе
та, то и отложена поездка в Москву, а записаны дети в сие
училище, в котором преподавалось учение языкам: Латынскому, Французскому, Немецкому, Арифметике, Геометрии,
танцованию, музыке, рисованию и фехтованию, под дирекциею бывшего тогда ассесором Михаила Ивановича Верев
кина; однако же, по недостатку хороших учителей, едва ли с
лучшими правилами как и прежде. Более ж всего старались,
чтоб научить читать, писать и говорить, сколько-нибудь, по
грамматике и быть обходительным, заставляя сказывать на
кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи;
также представлять в театре бывшие тогда в славе Сумароко
ва трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собра
ниях по случаю экзаменов; что сделало питомцев хотя в на
уках неискусными, однако же доставило людкость и некото
рую розвязь в обращении. Старший из Державиных оказал
более способности к наукам до воображения касающимся, а
меньшой к математическим; однако же, во всех классах стар
ший своею расторопностию блистал поверхностью и брал
пред меньшим преимущество, который казался туп и застен
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чив. В следствие чего, старший отличался в рисовании, а по
тому, когда директор в 759 году сбирался главному куратору
Ивану Ивановичу Шувалову дать отчет в успехах вверенного
ему училища, то и приказал отличившимся ученикам начер
тить Геометрию и скопировать карты Казанской губернии,
украсив оные разными фигурами и ланшафтами, дабы тем
дать блеск своему старанию о научении вверенного ему бла
городного юношества. В числе сих отличных был и старший
Державин. Когда же директор в 1760 году из Петербурга воз
вратился, то в вознаграждение учеников, трудившихся над
Геометриею, объявил каждого по желанию записанными в
службу в полки лейб-гвардии солдатами, а Державина в ин
женерный корпус кондуктором, в следствие чего и надели все
принадлежащие званию каждого мундиры. Почему Держа
вин, при бывших торжествах в гимназии, и отправлял долж
ность артиллериста, быв при артилдерии и при представле
нии фейерверков. А когда нужно было, по указу Сената, в том
же 1760 году снять с города Чебоксар план с различением до
мов, против повеления того правительства не по плану пост
роенных, и отправлен для того сказанной директор Веревкин
(ибо он в то же время был и член Губернской Канцелярии),
то за неимением тогда в гимназии Геометрии учителя, ибо
бывший в той должности капитан Морозов умер, то и взяд
он старшего Державина вместо инженера с собою, подчиня
ему несколько из учеников для помощи...
В 1760 году получил г. Веревкин от Главного Куратора Ива
на Ивановича Шувалова повеление, чтоб описать развалины
древнего Татарского, или Золотой орды города, называемого
Болгары, лежащего между рек Камы и Волги, от последней в
5-ти, а от первой в 50-ти и 60-ти верстах, и сыскать там каких
только можно древностей, то есть, монет, посуды и прочих ве
щей. Не имея способнейших к тому людей, выбрал он из уче
ников Гимназии пока Державина и присовокупя к нему не
сколько из его товарищей, отправился с ними в Июне или
Июле месяце в путь. Пробыв там несколько дней, наскучил,
оставил Державина, и подчинив ему прочих, приказал доста
вить к себе в Казань план, с описанием города и буде что най
дется из древностей. Державин пробыл там до глубокой осе
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ни, и что мог, не имея самонужнейших способов, исполнил.
Описание, план и виды развалин некоторых строений, то есть
Ханского дворца, бани и каланчи, с подземными ходами, ук
репленной железными обручами по повелению Петра Вели
кого, когда он шествовал в Персию, и списки с надписей гроб
ниц, также монету медную и несколько серебреной и золотой,
кольца ушные и наручные, вырытые из земли дождем, урны
глиняные или кувшины, вырытые из земли с углями, собрал и
по возвращении в Казань отдал г. Веревкину. Он монеты и вещи
принял, а описание, план, виды и надписи приказал перери
совать на чисто и принесть к нему тогда, как он в начале на
ступавшего года по обыкновению будет собираться в Петер
бург для отдания отчетов Главному Куратору об успехах в на
уках в Гимназии; но как в начале 1762 года получено горестное
известие о кончине Государыни Императрицы Елисаветы Пет
ровны, то он наскоро отправился в столицу, приказав Держа
вину сделанное им доставить к нему после.
Скоро потом Державин получил из канцелярии лейб-гвар
дии Преображенского полка паспорт 1760 года за подписа
нием лейб-гвардии майора князя Меншикова, в котором зна
чилось, что он отпущен для окончания наук до 1762 года.
А как сей срок прошел, ибо тогда был того года уже Февраль
месяц, то и должен он был немедленно отправиться к полку,
тем паче, что не имел уже никакой себе подпоры в Веревки
не, на которого место в директоры Казанской Гимназии при
слан был некто профессор Савич.
Г. Державин

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ МОСКОВСКИХ СТУДЕНТОВ
Как скоро я выучился читать, то отец мой у крестов зас
тавлял меня читать. Сему обязан я, если имею в российском
языке некоторое знание; ибо, читая церковные книги, озна
комился я с славянским языком, без чего российского языка
и знать невозможно. Я должен благодарить родителя моего
за то, что он весьма примечал мое чтение, и бывало, когда я
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стану читать бегло: «перестань молоть», кричал он мне, «или
ты думаешь, что Богу приятно твое бормотанье». Сего недо
вольно: отец мой, примечая из читанного мною те места, коих,
казалось ему, читая, я не разумел, принимал на себя труд
изъяснять мне оные; словом, попечения его о моем науче
нии были безмерны. Он, не в состоянии будучи нанимать для
меня учителей для иностранных языков, не мешкал, можно
сказать, ни суток отдачею меня и брата моего в университет,
как скоро он учрежден сталъ*).
Остается мне теперь сказать об образе нашего универси
тетского учения; но самая справедливость велит мне предва
рительно признаться, что нынешний университет уже не тот,
какой при мне был. Учителя и ученики совсем ныне других
свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища под
вергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает.
Я скажу в пример бывший наш экзамен в нижнем латинском
классе. Накануне экзамена делалось приготовление; вот в чем
оно состояло: учитель наш пришел в кафтане, на коем было
пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею страннос
тью, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажут
ся смешны», говорил он, «но они суть стражи вашей и моей
чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле
четыре спряжения; итак, — продолжал он, ударя по столу ру
кою, — извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут
спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда
примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую,
то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями по
ступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда
ошибки не сделаете». Вот каков был экзамен наш!
О, вы, родители, восхищающиеся часто чтением газет,
видя в них имена детей ваших, получивших за прилежность
свою призы, послушайте, за что я медаль получил. Тогдаш
ний наш инспектор покровительствовал одного немца, ко
торый принят был учителем географии. Учеников у него было
только трое. Но как учитель наш был тупее прежнего латинс
кого, то пришел на экзамен с полным партищем пуговиц, и
*) С о б с т в ен н о в ун и вер си тетск ую ги м н ази ю в 1755 г.
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мы следственно экзаменованы без всякого приготовления.
Товарищ мой спрошен был: куда течет Волга? В Черное море,
отвечал он; спросили о том же другого моего товарища; в Бе
лое, отвечал тот; сей же самый вопрос сделан был мне; не
знаю, сказал я с таким видом простодушия, что экзаменато
ры единогласно мне медаль присудили. Я, конечно, сказать
правду, заслужил бы ее из класса практического нравоучения,
но отнюдь не из географического.
Как бы то ни было, я должен с благодарностью воспоминать
университет. Ибо в нем, обучаясь по-латыни, положил основа
ние некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно не
мецкому языку, а паче всего в нем получил я вкус к словесным
наукам. Склонность моя к писанию являлась еще в младенче
стве, и я, упражняясь в переводах на российский язык, достиг
до юношеского возраста. Глас совести велит мне сказать, что до
сегодня: от юности моея мнози борют мя страсти...
В университете был тогда книгопродавец, который услы
шал от моих учителей, что я способен переводить книги. Сей
книгопродавец предложил мне переводить Гольберговы бас
ни; за труды обещал чужестранных книг на пятьдесят руб
лей. Сие подало мне надежду иметь современем нужные кни
ги за одни мои труды. Книгопродавец сдержал слово и книги
на условные деньги мне отдал...
В бытность мою в университете учились мы весьма беспо
рядочно. Ибо с одной стороны причиною тому была ребя
ческая леность, а с другой нерадение и пьянство учителей.
Арифметический наш учитель пил смертную чашу; латинс
кого языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех
подлых пороков; но голову имел преострую, и как латинс
кий, так и российский язык знал очень хорошо *).
В сие время тогдашний наш директор **) вздумал ехать в
Петербург и везти с собою несколько учеников для показа
ния основателю университета ***) плодов сего училища. Я не
знаю, каким образом попал я и брат мой в сие число избран
*) В ероятно, говорится о магистре Я р ем ск ом .
**) Ив. Ив. М ел и сси н о .
***) Ив. Ив. Ш увалов.
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ных учеников. Директор с своею супругою и человек десять
нас малолетних отправились в Петербург зимою. Сие путе
шествие было для меня первое, и следственно трудное, так
как и для всех моих товарищей; но благодарность обязывает
меня к признанию, что тягость нашу облегчало весьма мило
стивое внимание начальника. Он и супруга его имели смот
рение за нами, как за детьми своими; и мы с братом, приехав
в Петербург, стали в доме родного дяди нашего. Он имеет ха
рактер весьма кроткий, и можно с достоверностью сказать,
что во всю жизнь свою с намерением никого не только де
лом, ниже словом не обидел.
Чрез несколько дней директор представил нас куратору.
Сей добродетельный муж, которого заслуг Россия позабыть
не должна, принял нас весьма милостиво и, взяв меня за руку,
подвел к человеку, которого вид обратил на себя мое почти
тельное внимание. То был бессмертный Ломоносов! Он спро
сил меня: чему я учился? «По-латыни», отвечал я. Тут он на
чал говорить о пользе латинского языка с великим, правду
сказать, красноречием. После обеда в тот же день были мы
во дворце на куртаге; но государыня не выходила. Призна
юсь искренно, что я удивлен был великолепием двора нашей
императрицы. Везде сияющее золото, собрание людей в го
лубых и красных лентах, множество дам прекрасных, нако
нец огромная музыка, все сие поражало зрение и слух мой, и
дворец казался мне жилищем существа выше смертного. Сему
так и быть надлежало: ибо тогда был я не старее четырнадца
ти лет, ничего еще не видывал, все казалось мне ново и пре
лестно. Приехав домой, спрашивал я у дядюшки: часто ли
бывают у двора куртаги? «Почти всякое воскресенье», отве
чал он. И я решился продлить пребывание мое в Петербурге
сколько можно долее, дабы чаще видеть двор. Но сие жела
ние было действие любопытства и насыщения чувств. Мне
хотелось чаще видеть великолепие двора и слышать прият
ную музыку, но скоро сие желание исчезло. Доброе сердце
мое тосковать стало о моих родителях, которых захотелось
видеть нетерпеливо: день получения от них писем был для
меня приятнейший, и я сам по нескольку раз заезжал на по
чту за письмами.
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Но ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр,
который я увидел в первый раз от роду. Играли русскую ко
медию, как теперь помню, «Генрих и Пернилла»*). Тут видел
я Шумского **), который шутками своими так меня смешил,
что я, потеряв благопристойность, хохотал изо всей силы.
Действия, произведенного во мне театром, почти описать
невозможно: комедию, виденную мною, довольно глупую,
считал я произведением величайшего разума, а актеров ве
ликими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое
благополучие. Я с ума было сошел от радости, узнав, что сии
комедианты вхожи в дом дядюшки моего, у которого я жил.
И действительно, через некоторое время познакомился я тут
с покойным Федором Григорьевичем Волковым ***), мужем
глубокого разума, наполненного достоинствами, который
имел большие знания и мог бы быть человеком государствен
ным. Тут познакомился я с славным нашим актером Иваном
Афанасьевичем Дмитревским, человеком честным, умным,
знающим и с которым дружба моя до сих пор продолжается.
Стоя в партерах, свел я знакомство с сыном одного знатного
господина, которому физиономия моя понравилась; но как
скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услы
шал от меня, что не знаю, то он вдруг переменился и ко мне
похолодел; он счел меня невеждою и худо воспитанным, на
чал надо мною шпынять; а я, приметя из оборота речей его,
что он кроме французского, коим говорил также плохо, не
смыслит более ничего, стал отъедаться, и моими эпиграмма
ми загонял его так, что он унялся от насмешки и стал звать
меня в гости; я отвечал учтиво и мы разошлись приятельски.
Но тут узнал я, сколько нужен молодому человеку фран
цузский язык, и для того твердо предпринял и начал учиться
оному, а между тем продолжал латинский, на коем слушал
логику у профессора Шадена****), бывшего тогда ректором.
*) К ом еди я Гольберга, п ер ев од Н артова.
**) К ом и ч еск и й актер, о с о б е н н о отличавш и йся в ролях слуг.
***) О сн ователь русск ого театра (1 7 2 9 — 1763).
****) И оган н -М ат т и ас Ш аден , док тор ф и л о с о ф и и и п р о ф ес со р
М оск овск ого ун и вер си тета, р. в П р есбур ге, ум. в М оск ве в 1797 г.
14 — 1908
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Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лек
ции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевид
ны, и мы с братом скоро потом произведены были в студен
ты... В самое же сие время не оставлял я упражняться в пере
водах на российский язык с немецкого: перевел: «Жизнь
Сифа, царя египетского» *), но не весьма удачно. Знание мое
в латинском языке пособило мне весьма к обучению фран
цузского. Через два года я мог разуметь Вольтера и начал пе
реводить стихами его «Альзиру».
Д. Фонвизин

ВОСПИТАНИЕ АРИСТОКРАТА
Несмотря на молодость моего отца и на то, что он вел рас
сеянную жизнь при дворе и в большом свете, он постарался
дать нам такое хорошее воспитание, какое было возможно в
то время. Мой дядя прислал для нас из Берлина гувернантку,
которая составила себе там очень хорошую репутацию и, как
я слышал, была лучшая, какую только можно было найти.
Действительно, она много занимала нас. Эту девицу Riunau
заменила г-жа Berger. Мы незаметным образом научились
Французскому языку, и уже с 5-ти или 6-летнего возраста я
обнаружил решительную наклонность к чтению книг. Я дол
жен сказать, что хотя воспитание, которое нам дали, не от
личалось ни блеском, ни лишними расходами, употребляе
мыми на этот предмет в наше время, однако оно имело мно
гие хорошие стороны. Главное его достоинство заключалось
в том, что в то время не пренебрегали изучением Русского
языка, который в наше время уже не вносится в программу
воспитания. Можно сказать, что Россия — единственная
страна, где пренебрегают изучением своего родного языка и
всего, что касается страны, в которой люди родились на свет;
*) В ероятно, 1-ю часть и б о он а вышла в 1762 г.; н о оканчивал п е 
ревод Ф о н в и зи н в П етербурге, и 2-я ч. явилась тольк о в 1673 г., а 4 -я
уж е в 1768 г.
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само собой разумеется, что я разумею здесь современное по
коление. Те жители Петербурга и Москвы, которые считают
себя людьми просвещенными, заботятся о том, чтоб их дети
знали Французский язык, окружают их иностранцами, дают
им дорого стоющих учителей танцев и музыки, но не учат их
родному языку, так что это прекрасное и дорого стоющее вос
питание ведет к совершенному незнанию родины, к равно
душию и даже презрению к стране, с которой неразрывно
связано наше существование, и к привязанности ко всему, что
касается нравов чужих стран, и в особенности Франции.
Впрочем, следует признаться, что дворянство, которое жи
вет во внутренних губерниях, не заражено этим непроститель
ным заблуждением. Однако возвратимся к тому, что касается
собственного воспитания. На придворном театре давали два
раза в неделю Французские комедии, и наш отец брал нас туда
с собою в свою ложу. Я упоминаю об этом обстоятельстве,
потому что оно много способствовало тому, что мы с раннего
детства получили решительную наклонность к чтению и к ли
тературе. Мой отец выписал для нас из Голландии довольно
хорошо составленную библиотеку, в которой находились луч
шие Французские авторы и поэты, а также книги историчес
кого содержания, так что, когда мне было 12 лет, я уже был
хорошо знаком с произведениями Вольтера, Расина, Корне
ля, Буало и других Французских писателей. В числе этих книг
находилась состоявшая почти изо ста волюмов коллекция
номеров журнала: ключ к знакомству с кабинетами Европей
ских государей, начинавшаяся с 1700 г. Я упоминаю об этой
коллекции потому, что из нее я узнал обо всем, что случилось
в России самого интересного и самого замечательного с 1700 г.
Это издание имело великое влияние на мою наклонность к
истории и политике; оно возбудило во мне желание знать все,
что касается этих предметов и в особенности по отношению
их к России. Императрица Елизавета, отличавшаяся благо
склонностью и приветливостью ко всем окружающим, инте
ресовалась даже детьми лиц, принадлежавших к ее двору. Она
во многом сохранила старинные Русские нравы, очень похо
дившие на старинные патриархальные нравы. Хотя мы были
еще детьми, она позволяла нам бывать при ее дворе в прием419
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ные дни, и иногда давала, в своих внутренних апартаментах,
балы для обоего пола детей тех особ, которые состояли при
дворе. Я сохранил воспоминание об одном из этих балов, на
котором было от 60 до 80 детей. Нас посадили ужинать, а со
провождавшие нас гувернеры и гувернантки ужинали за осо
бым столом. Императрицу очень занимало смотреть, как мы
танцевали и ужинали, и она сама села ужинать вместе с на
шими отцами и матерями. Благодаря этой привычке видеть
двор, мы незаметно привыкли к большому свету и к обще
ству. Существовал еще один обычай, много способствовав
ший тому, чтоб сделать нас развязными, а именно то, что дети
лиц, состоявших при дворе, взаимно посещали друг друга по
праздникам и воскресеньям. Между ними устраивались балы,
на которые они отправлялись всегда в сопровождении гувер
неров и гувернанток.
А. Воронцов

УЧЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА
(Из автобиографии).
На шестом году от рождения начали Петра *) обучать гра
моте: азбуке, часослову и псалтири; а потом писать; каковый
общий тогда был обучения порядок для всех, всякого состоя
ния отроков. Петр был весьма понятен, и удобно и скоро все
изъучивал, и хотя иногда к отроческим играм и резвостям был
несколько склонен, и от учения за тем в некоторые часы уда
лялся, но за то от отца был наказывай, с большею, может быть,
строгостью, нежели бы возраст лет и живость младенческого
свойства дозволяли. Однако и сию строгость матерния лас
ковые увещания приводили в умеренность. Изъучился мла
денец граммате и писать через два года, и на осьмом году уже
в церкве не только читал, но и пел церковные обыкновенные
стихи; ибо в пении, по одной наслышке, столько успел, что
на том же году мог уже один, без помощи другого, на клиросе
*) Левшина, т. е. будущего митрополита Платона. (Сост.)
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отправить все пение Божественные литургии; ибо и голос
имел светлый и приятный, и к пению особую склонность и в
церкве на всякой службе Божией быть его особенно весели
ло, о каковой его к церкви и к службе ее отличной склоннос
ти после не умолчу. И за таковое в таких летах преуспеяние, и
охоту к чтению и пению и прибежище к церкви, а притом за
свой всегда веселый и ласковый нрав, и от родителей и от сто
ронних был любим и похваляем и выхваляем.
На десятом году от рождения был он отдан в школу... Отцу
Петра желалось, чтобы и другой сын его, сей Петр и брат его
Александр определены были в Московскую епархию, в та
мошнее училище, почему и просил Московскую Духовную
Консисторию, чтоб детей его, сего Петра, и другого брата его
Александра, определить в Московскую Академию, по при
чине брата его, находящегося в Москве; но Секретарь его
прошения не принимал, говоря, что ему, яко находящемуся в
Коломенской епархии надлежит отдать своих детей в Семи
нарию Коломенскую; но отец неотступно просил: Секретарь
два и три раза отказывал; отец два и три раза настоял сильно.
Напоследок Секретарь и утружденный и удивленный тако
вым настоянием, перед всеми сказал: Ну!ты прямо отец де
тям: здесь мы не можем обирать денег от Священников, кои
просят, чтоб их детей в школу не брали; а от тебя я не могу
отвязаться, чтоб детей твоих в школу определить. И так при
няв прошение, доложил присутствующим. Послано сообще
ние в Коломенскую епархию, что увольняются они для обу
чения в Московскую Академию. Там охотно уволили и при
слали в сей силе соответствие. И так, Петр и брат его мень
шой Александр... определены в Московскую Греко-Латинскую Академию; а жительствовали при брате своем Тимофее
при церкви Софии Премудрости Божия.
По приведении в Академию предстали пред префекта, ко
торый тогда был Иоанн Козлович, после бывший Донский
Архимадрит, и наконец Переяславский Епископ, и тамо умре.
Префект ободрил представших пред него отроков, сказав:
Детки, учитесь: после Протопопове будете. И сие сбылось его
пророчество: один и подлинно стал протопопом, а другой
протоповов начальником. По определении в Академию, изу-
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чился Петр в две недели читать и писать, по латыне, потом
переведен в Фару, или низший грамматический класс, где быв
год, переведен в грамматику. По прошествии года, в Синтаксиму, или в высший грамматический класс: чрез год, в Пии
тику; по прошествии года, в Реторику: где быв два года, пе
реведен в Философию; а чрез два года, уже и в Богословию...
Обучался Петр Левшинов (ибо так он прозывался) Латин
скому языку и помянутым наукам Пиитике, Реторике, Ф и
лософии и Богословии. При том обучался сам собою Геогра
фии, а знание Истории приобрел всегдашним читанием ис
торических книг; к чему прилежал чрез всю свою жизнь, и не
было для него приятнее упражнения, как чтение Истории,
всей вообще и своей отечественной.
По тогдашнему в Академии порядку Греческому языку обу
чались ученики особо, чрез два года по окончании Синтак
сиса, и из Греческого класса переводимы были в Пиитичес
кий, чрез что Латинского языка учение прерывалося. По же
ланию учителя Пиитического, чтоб Петра иметь у себя в клас
се, Греческий класс он миновал, а чрез то лишился знания
Греческого языка. Но дошед до Философии и увидев, что, по
многим сречающимся греческим словам, языка сего знание
нужно; а притом приметив, что некоторые товарищи его,
впрочем в успехах учения и худшие его, но греческий язык,
хотя несколько знают, и тем пред ним преимуществуют, сим
чувствительно тронут был Петр, что он, товарищей будучи
гораздо в науках превосходнее, но знанием сего языка пред
ними яко унижался; почему горячо принялся, чтоб желание
свое выполнить. Но много встречалось затруднений. Не было
грамматики Греческой: купить было не начто; да и учить не
кому. Но чего не преодолевает горячее желание и тщание?
Выпросил на время у товарища грамматику Греческую, на
Латинском языке сочиненную Архимандритом Варлаамом
Лащевским, и оную всю переписал: а чрез то и писать по Гре
чески изучился, как бы срисовывая буквы Греческие с печат
ных: почему и почерк его письма по Гречески был сходен с
греческим печатным. Достав таким образом грамматику, на
чал сам себя по ней учить: сам себе уроки задавать; сам себя
выслушивать; сам себя или похвалять за прилежание, или
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осуждать за нерадение. А как места случались, кои он выразуметь не мог, о том, приходя в школу, у товарищей своих,
знавших Греческий язык, спрашивал, и чрез то вразумлялся.
Потом и задачи к переводу с Российского на Греческий сам
себе задавал, а о словах греческих спрашивал у товарищей, и
записывал; и потому дома сочинив, показывал товарищам,
кои прочетши, или похваляли, или поправляли, чрез что и
успевал помалу Л евшинов. Но как сего было недовольно, ибо
затруднительно, то вздумал он ходить в Греческий монастырь,
близь самой Академии стоящий, на службу Божию, сколько
время дозволяло; и со всем вниманием прислушивался к чте
нию и пению греков: и сие много Петра воспользовало; ибо
и слова некоторые понял, и некоторое их сложение приме
тил; а паче правильное их произношение перенял; да и пе
нию их несколько научился. А потом, когда стал учителем
Академии, имел свободный случай с греками нередко обхо
диться; а через обхождение, разговаривая с ними, хотя худо,
по Гречески, но чрез то себя поправлял, и нечувствительно
больший успех приобретал, ибо уже мог некоторые нетруд
ные на греческом языке книги читать и разуметь, и с грека
ми, сколько-нибудь, хотя несовершенно, разговаривать не
попросту... как греки говорят, по еллински. А потому уже,
будучи в Академии Пиитики учителем, обучал учеников Гре
ческой грамматике, и всегда, с удовольствием Петр о себе
говорил, что он в греческом языке... сам себе учитель. И сие
услаждение была истинная награда за малые его, в изучении
греческого языка, труды. В прочих же во всех науках, в Ака
демии, преподаваемых, был Левшинов отлично успешен, и
из всех товарищей почитался первым, почему и от учителей
и от товарищей всех был особо любим, от учителей за приле
жание, всегдашнее в школу хождение, за отличный во всем
успех, и за благонравие. А притом как он изучился партесно
му пению и имел голос приятный, и знал в пении искусство;
то и сие любовь к Петру учителей умножало...
Но как между тем поступал Петр в домашнем обхождении
и в чем упражнялся? Жил он при помянутом брате своем
Тимофее, который был диаконом у Спаса в Спаской, где вме
сте жили и родители его. Петр, исправив задачи, назначен
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ные от школы, дома упражнялся в чтении книг, и в хождении
в церковь на службу Божию, всегда он, чрез всю жизнь сожа
лел, что тогда в Академии другим наукам и языкам необучали, в коих он конечно сколько-нибудь предуспел бы. А паче
сожалел, что превеликую охоту имел к чтению книг; но книг
дома никаких не было: купить было не начто. Почему Петр,
чтобы утолить жажду свою, читал все книги, какие в церкви
могли найтиться; яко то: Четии минеи, Прологи, Камень
веры, Маргарит, Обед духовный, Вечерю, историю Барония,
а паче всего послания Апостола Павла, коими толико восхи
щался, что он, может быть, более двадцати раз прочитал; и
никто ему столько не нравился, как сей высшего имени и духа
муж и Святый Иоанн Златоуст. А к лучшему знанию в латин
ском языке много ему послужили, книжка Цицеронова о дол
жностях de officiis, которую мать, ходя по площади и сама не
зная, для него купила; а другая: история Курциева, которую
он выпросил у товарища для прочитания: он их с жадностию
великою читал, и по особой склонности, и по неимению дру
гих книг, многократно их чтение повторял; особливо услаж
дался пресладостным и остроумным слогом Курция; и каза
лось ему, что язык, коим говорил Курций, есть яко выше че
ловеческого, поелику подобной сладости и остроты и умных
переворотов, ни в каком. Российском писателе, найти ему не
случалось, или так вкусу его нравилось.
И так, в чтении книг Левшинов препровождал домашнее
время, а притом никогда не оставлял ходить в церковь, когда
от школ было свободно; особливо во время вакаций ни еди
ного дня не упускал, чтоб не быть на вечерни, и на литургии;
а на утренях, в воскресенье и праздничные дни. В церкви был
первый из читающих и поющих; и как в пении был искусен,
и ни в чем исправным церковникам не уступал и устав цер
ковный нехудо знал; то и любим был до зела священно и
церковнослужителями и прихожанами, особливо, кои были
также охотны к пению, и в сем было его любимое упражне
ние и можно по истине сказать, что не знал, кроме трех мест:
дома, церкви и школы...
Когда при открытии в Москве Университета, был он выб
ран и назначен в Студенты в Университет, и когда другие не
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только того хотели, но искали; Петр никак на то не согласил
ся и совершенно от того отрекся так, как и от других светс
ких ему предлагаемых состояний. Но вот и начало его в ду
ховное звание вступления!
По окончании двух лет в учении Богословии, Левшинов
Ректором и Архимадритом и учителем его Геннадием, у кое
го он и жил, обучая племянников его, представлен был в
Св. Синод на пиитический класс в учителя в Академию, вме
сте с справщиком типографии Петром Петровым, который
ныне Митрополитом Новгородским, Гавриилом. И хотя ука
зом велено его, Петрова определить, но с тем, ежели он в мо
нашество вступить пожелает; но как он тогда от сего отрекся,
то и пал жребий на Левшинова; и он определен учителем
Пиитики 1757 года, с получением жалованья по 170 рублей...
Определенный новый учитель обучал Пиитике и гречес
кому языку. Но при том возложена на него должность, по
порядку, принятому в Академии, чтоб толковать Катихизис
публично по воскресным дням, в собрании Академии и всех
со стороны всякого состояния людей для слушания прихо
дящих.
Митрополит Платон

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗАГРАНИЧНАЯ ПОЕЗДКА
Французское посольство в Петербурге, с Лопиталем во гла
ве, отличалось необыкновенным великолепием... Императ
рице очень понравился этот блеск, а также манеры и тон мар
киза Лопиталя... Жил он очень роскошно и держал в некото
ром роде открытый стол. Он часто бывал у моего дяди вицеканцлера, встречался там со мной и пригласил меня посещать
его, на что мой дядя дал мне позволение. После того, как я
побывал у него несколько раз и много разговаривал с ним, он
стал хвалить меня моему дяде и предложил ему послать меня
во Францию. Он сказал дяде, что недавно открыто в Версали
отличное заведение, находящееся под особым покровитель
ством короля, а именно школа chevaux legers, что там воспи
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тываются сыновья самых знатных Французских вельмож и
высшего дворянства, что хотя туда и не принимаются иност
ранцы, но он нисколько не сомневается в том, что король
дозволит мне поступить туда, а потому предлагал написать
об этом своему двору, если мой дядя захочет. Через два меся
ца Лопиталь получил в ответ на свое письмо уведомление от
Французского министра иностранных дел аббата де-Берни,
что король с удовольствием даст приказание принять в шко
лу chevaux le{2}gers племянника Русского вице-канцлера. Это
предложение пришлось моему дяде очень по вкусу; он доло
жил об этом Императрице и получил от нее разрешение по
слать меня туда. В эту пору Императрица часто приезжала
запросто ужинать к моему дяде и почти каждый раз встреча
лась там с посланниками Венским и Французским. Лопиталь,
как сама Императрица рассказывала моему дяде, говорил ей
о моем помещении в школу chevaux legers и вместе с тем от
зывался обо мне с похвалой. Мой дядя и мой отец занялись
приготовлениями к моему отъезду, а Императрица была так
добра, что приказала дать мне рескрипт к нашему посланни
ку во Франции Бестужеву с поручением устроить мое вступ
ление в помянутую школу и пещись обо мне.
Я могу сказать, что этот отъезд во Францию имел боль
шое влияние на склад моего ума, так как он способствовал
моему умственному развитию и еще усилил мою склонность
к деловым занятиям. Мой дядя очень интересовался мною и
всем, что касалось моего образования, и я могу сказать, что в
этом отношении он был для меня настоящим отцом...
Мой дядя, очень заботившийся обо всем, что касалось мо
его отъезда, снабдил меня отеческими наставлениями, как я
должен себя вести, дал мне рекомендательные письма к на
шим посланникам в Варшаве и Вене, которые я должен был
проезжать, и в особенности горячо.рекомендовал своему другу
Русскому посланнику в Париже графу Бестужеву, попечению
которого он меня всецело поручал. Он также дал мне письма
в Ригу и к нашим генералам в Пруссию, через которую лежал
мой путь...
Простившись с моими родными, я выехал из Петербурга,
сколько могу припомнить, 27 или 28 Февраля 1758 года. Мое
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семейство имело ко мне достаточно доверия, чтоб не назна
чать никакого ко мне гувернера для сопровождения меня до
Парижа. Мне шел тогда семнадцатый год, но я могу сказать,
что мое поведение во время пути оправдало доверие моих
родных, так как я ни разу не впал в те увлечения, которые так
свойственны молодым людям моих лет...
Приехав в Вену, я тотчас отправился к нашему послу гра
фу Кейзерлингу, который принял меня очень хорошо и при
гласил меня остановиться в его доме, где он уже заранее при
готовил для меня комнаты...
Вена, как известно, имеет крепость и была в состоянии
выдерживать осады; поэтому так называемый старый город
не очень обширен. Впрочем, в нем есть площади, очень кра
сивые улицы и прекрасные здания. В улице, где живет знать,
много больших барских домов. Императрица *) много сдела
ла для украшения города, выстроивши для каждого министра
и для каждого министерства очень большие дворцы в близ
ком расстоянии один от другого, что очень облегчает веде
ние дел. Дворец, в котором живет двор, хотя и велик, но ста
ринной архитектуры. Сверх того при дворе есть великолеп
ная публичная библиотека, очень обширный кабинет редко
стей и прекрасная картинная галерея. Казнохранилище, где
находятся все коронные драгоценности, также очень инте
ресно. Сверх того в Вене много церквей, воспитательных за
ведений и училищ, из которых некоторые были выстроены
императрицей-королевой...
В то время в Вене было два театра и очень хорошая Фран
цузская комедия. Зала, в которой давались представления, со
общалась посредством галереи с дворцом и часто посещалась
двором. Немецкий театр славился великолепными балетами,
и я должен признаться, что мне до той поры еще не случа
лось видеть ничего подобного. Австрийская аристократия
очень высокомерна, любит церемонии и этикет и очень чва
нится роскошью своих обедов. Признаюсь, что, в мое первое
пребывание в этом городе, несмотря на оказанный мне по
всюду хороший прием, мне не понравился господствующий
*) Мария Терезия. (Сост.)
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там тон. Впрочем, женщины там довольно любезны и краси
вы; но мужчины показались мне неприятными. Я разумею
Венскую молодежь; что же касается людей, состоящих на го
сударственной службе, то едва ли найдется другая страна, где
было бы столько способных должностных лиц, как в Вене...
Из Виртемберга я прибыл в Мангейм, столицу курфистовпалатинов...
Двор находился в то время в загородном замке Швейцингер, находящемся неподалеку от города: туда вела аллея, ко
торая содержалась в большом порядке. Я отправился туда с
рекомендательными письмами к главному министру курфирста, который, испросив разрешение у своего государя, повез
меня в замок и представил меня курфирсту и его супруге, и
они пригласили меня на обед. При этом дворе был большой
порядок, много великолепия и довольно всякого этикета.
Курфирст имел репутацию человека сведущего и образован
ного, любящего литературу и искусства... Главный министр
курфирста, которому я был рекомендован, пригласил меня
войти в столовую, где ожидали прибытия самого курфирста;
я застал там многочисленное общество и увидел накрытый
большой стол...
До прибытия курфирста я заметил, что все очень ухажи
вают за одним пожилым человеком; я спросил имя этого ста
рика и к великому моему удивлению узнал, что это Вольтер.
Так как я всегда восхищался произведениями Вольтера, то и
был в неописанном восторге оттого, что имел случай его ви
деть. Я пожелал, чтоб меня представили этому знаменитому
человеку и просил у него позволения посетить его после обе
да (он жил в замке). Лишь только вошли в залу курфирст и
его супруга, и лишь только они обменялись несколькими сло
вами с некоторыми из гостей, мы сели за стол; мне пришлось
сесть недалеко от курфирста, что мне было очень приятно,
потому что это давало мне возможность не проронить ни од
ного слова из того, что говорил Вольтер...
Чтоб не беспокоить Вольтера тотчас после обеда, я пошел
прогуливаться в сад курфирста, а затем отправился в апарта
менты этого писателя и приказал доложить о себе. Он тотчас
принял меня, много говорил об императрице Елисавете, о ее
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человеколюбии и об изданном ею при вступлении на престол
законе, уничтожавшим смертную казнь; он также говорил мне
с восторгом о Петре Великом. Он в то время писал историю
этого великого государя; это было мне известно еще до моего
отъезда из Петербурга. Мне было также известно, что камер
гер Шувалов, находившийся с нами в переписке, собирал для
отсылки к нему материалы и сведения о Петре Великом. Этот
знаменитый писатель много говорил мне о необъятности Рос
сии и о наших соседях Китайцах.
Так как в этот вечер был назначен спектакль в замке, куда
он, конечно, намерен был отправиться, то я не счел вежли
вым долго его задерживать и попросил у него позволения
посещать его во время моего пребывания в Мангейме. Курфирст содержал на свой счет целую труппу Французских ко
мических актеров. Я отправился в театр; давали Магомета, и
я заметил, что Вольтер волновался, когда он находил, что ктонибудь из актеров придавал иной раз фразе не тот смысл, ка
кого желал автор.
Желание видаться с Вольтером заставило меня провести
несколько лишних дней в Мангейме. Каждые два дня я от
правлялся на дачу курфирста в театр, на котором давали одни
трагедии Вольтера, а после обеда посещал этого знаменитого
писателя, с которым проводил один или два часа. Во время
моего второго посещения он говорил мне о войне, которую
ведут два императорские двора*) и Франция с Прусским ко
ролем; было не трудно заметить, что он чрезвычайно желал
унижения короля. Он сказал мне, что Фридрих хитер, что он
обладает большими военными дарованиями и что он имеет
искусных генералов, несмотря на то, что потерял многих из
них в битве 1757 года. Вольтер еще так недавно вынес боль
шие неприятности во время своего пребывания в Потсдаме,
затем подвергся во Франкфурте аресту по распоряжению
Прусского короля и был жертвою самого грубого обхожде
ния, и эти неприятные воспоминания натурально отзывались
в его разговоре. Он вообще много говорил о Фридрихе и пе
редавал мне, что в своих беседах, в особенности за ужином,
*) Австрийский и русский. (Сост.)
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Фридрих позволял себе дурно отзываться об императрице
Елисавете. Я слышал от Вольтера про оскорбления, которые
Фридрих нанес нашему Гроссу *), и которых свидетелем был
сам Вольтер. Позднее венценосный поэт помирился с пер
вым из поэтов, и Вольтер до своей смерти поддерживал пере
писку с Прусским королем. Когда я был у него в последний
раз, чтоб проститься с ним, он говорил мне о моем будущем
пребывании во Франции, хвалил заведение chevaux legers, в
которое я намеревался поступить, дал мне очень хорошие со
веты касательно моих будущих занятий и в заключение по
советовал мне, чтоб, проезжая через Страсбург, я повидался
там с одним почтенным ученым, который может быть очень
мне полезен своими познаниями. Это был г. Шепфинг, к ко
торому он дал мне рекомендательное письмо...
Я прибыл во Францию через 15 или 16 месяцев после того,
как Дамиень попытался, в начале 1757 года, убить Людови
ка XV. Это преступление было последствием общего настроения
умов в пользу парламентов, уже начинавших довольно откры
то вступать в борьбу с двором... В гостиницах, в которых мне
приходилось останавливаться и которые очень хороши, хотя
довольно дороги, даже жены трактирщиков не говорили мне
ни о чем другом, как об их уважении к парламенту, о принце
Конти, который по их словам, был друг народа и защитник
привилегий их парламента, и о том, что их доброго короля,
который в ту пору еще был любим, все обманывают.
Я слушал их, но не противоречил им. Если обратить дол
жное внимание на тогдашнюю склонность в умах разгоря
чаться и увлекаться, нетрудно будет открыть в ней зародыш
того, что случилось впоследствии. Однако в ту пору еще не
было речи о чем-либо враждебном к престолу и церкви...
Однако парламенты, и в особенности Парижский парламент,
приобретали с каждым днем все более и более доверия и ува
жения в глазах народа. Даже изгнания, которыми их иногда
наказывали, были им благоприятны, потому что усиливали
народное к ним расположение. Изгнания парламентов, к ко
торым двор прибегал, когда был выводим из терпения ока
*) Русский полномочный министр в Лондоне. (Сост.)
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занным ему сопротивлением, были непродолжительны, по
тому что законники, адвокаты и прокуроры отказывались от
ведения тяжебных дел, так что отправление правосудия при
останавливалось, и король в конце концов снова призывал
парламент и даже делал ему в некоторых статьях уступки. Вот
в каком положении находилось внутреннее управление Фран
ции во время моего прибытия туда...
Уже было около 8 часов вечера, когда я прибыл в Париж;
однако я все-таки решился тотчас отправиться к нашему по
слу и с этою целью попросил хозяина доставить мне наем
ную карету и наемного лакея. Затем он спросил у меня, не
нужен ли мне портной, чтоб одеть меня так, как одеваются в
Париже, на что я согласился...
Узнав из афиш, что в этот день давали Заиру, я попросил у
гр. Бестужева позволения отправиться в театр, сказав ему, что
я горю нетерпением увидеть, как играют на Парижской сце
не. Он согласился на это и приказал Хотинскому сопровож
дать меня. Я был удивлен и поражен этим представлением и
в особенности игрой Лекена и Саразена, исполнявшего роль
Люзиньяна. Этот актер был уже очень стар и играл на театре
в последний раз. Девица Госсен, хотя и немолодая женщина,
очень хорошо исполняла роль Заиры, внесла в нее много чув
ствительности и вызывала аплодисменты. Зала, в которой
давалось представление, некрасива, находится в узенькой
улице и недостойна такого большого города. Кроме Француз
ской Комедии, в Париже был еще Итальянский театр, на ко
тором давались пьесы с арлекинами и даже Французские пье
сы без арлекинов, а также комические оперы. Там были очень
хорошие актеры, в особенности знаменитый Карлен. Была
еще Большая Опера или, как ее называли, Академия Музыки;
там давались спектакли, производившие впечатление бале
тами, декорациями, хорами, увертюрой оркестра и множе
ством действующих лиц, появлявшихся на сцене. Актеры
исполняли свои роли в совершенстве, точно будто они ра
зыгрывали какую-нибудь трагедию, а либретто было всегда
составлено с большим тщанием, не так, как в больших Ита
льянских операх. Тем не менее этот спектакль мне не понра
вился: и Французская музыка, и вскрикивания певцов драли
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мне уши; я стал ходить туда только тогда, когда давали оперу
Ж. Ж. Руссо Le Devin du Village...
Послы обыкновенно ездили по вторникам в Версаль, чтоб
представляться королевскому семейству и совещаться с ми
нистром иностранных дел, у которого они обедали. Наш по
сол намеревался свезти меня туда, чтоб представить меня аб
бату Берни и переговорить с ним касательно моего поступле
ния в школу chevaux le gers; но в первые два вторника моего
пребывания в Париже король ездил на охоту и потому прием
послов был отложен до другого времени. Тем временем я ста
рался познакомиться с Парижем, много ходил пешком, по
сещал лавки и книжные магазины. Огромное число этих пос
ледних поразило меня. Кроме улицы Сен-Жак, которая вся
наполнена книжными магазинами, нет почти ни одной боль
шой улицы, где бы их не было...
Меня, натурально, очень поразила и громадность Пари
жа, и многочисленность его населения, и предприимчивая
деятельность жителей. В нем есть очень красивые кварталы
или по меньшей мере целые улицы, где нет других зданий,
кроме больших отелей. В Сен-Жерменском предместье боль
шая часть домов имеет с одной стороны двор, а с другой сад.
В старом городе улицы узки, однако есть также большие и
красивые, как, например, улицы Сент-Оноре, Сент-Антуан
и некоторые другие. Городские площади и сады, как напри
мер Тюльерийский, Пале-Рояля, J1юксамбургский и при Ар
сенале, чрезвычайно хороши. Сад князя Субиза, примыкаю
щий к его отелю, также открыт для публики. Некоторые на
бережные вдоль Сены красивы; там много больших отелей,
точно также и на бульварах, где к отелям примыкают сады;
таков, например, отель маршала Ришелье...
Так как король находился в Версали, то члены диплома
тического корпуса ездили туда. Наш посол взял меня с собою
для того, чтоб представить меня двору и министру иностран
ных дел. Мы выехали из Парижа по великолепной аллее, ко
торая носит название Cours de la Reine; затем мы проехали
две мили по великолепной набережной, идущей вдоль Сены;
вся эта дорога до самого Севра окружена непрерывным ря
дом хорошеньких деревенских домиков и других жилищ. За
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тем становятся издали видны дворец и часть садов Сен-Клу.
От Севра остается еще две мили до Версали по очень хоро
шему шоссе, но эта дорога печальна и монотонна. Приехав
ши в Версаль, мы остановились у министра иностранных дел.
Посол представил меня аббату Берни, который тотчас послал
записку к первому камер-юнкеру касательно моего представ
ления королю. Члены дипломатического корпуса отправи
лись во дворец в комнату, которую называют залой послов, и
в которой они обыкновенно отдыхают в ожидании приема у
короля... Очень скоро вслед затем отворилась настежь дверь,
и дипломатический корпус вошел в спальню короля, где так
же находилось множество Французских вельмож. Лица, ожи
давшие чести быть представленными, стали у дверей. Это та
самая спальня, которую занимал Людовик XIV; в ней остава
лась вся его мебель, равно как и в больших дворцовых апар
таментах. Но король Франции обыкновенно жил в малень
ких апартаментах, которые были меблированы со вкусом и
изяществом.
Члены дипломатического корпуса, войдя в спальню, со
ставили кружок вокруг короля...
После обеда мы возвратились в Париж. В карете Бестужев
сказал мне, что он говорил г-ну Берни о том, что я послан во
Францию для поступления в школу chevaux le gers. Берни от
вечал, что король был в свое время уведомлен об этом своим
послом в России, что он испросит приказаний у его величе
ства и уведомит о том. Когда я заговорил о всей этой Вер
сальской сцене и о всех разъездах, Бестужев признался мне,
что все это надоело ему и даже было утомительно для его лет
и что он очень желал бы окончить свои дни на каком-нибудь
более спокойном посольском месте.
Через две недели после поездки Бестужева в Версаль он
получил от аббата Берни письменное уведомление, что г-жа
Помпадур писала по приказанию короля директору школы
chevaux le gers герцогу Шольнесу, что все готово для моего по
ступления туда и что я могу поступить, когда захочу. Сделав
все нужные приготовления, я, дней через 8 или 9, отправился
в один из вторников в Версаль вместе с графом Бестужевым;
мы обедали у аббата Берни, которому посол сказал, что сам
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отвезет меня в этот день в школу. Этот аббат был чрезвычайно
любезен со мной и сказал мне, что мы оба будем теперь жите
лями Версаля, и потому он просит меня считать его дом за мой
собственный и приходить к нему обедать всегда, когда захочу.
По выходе от министра иностранных дел, наш посол сам свез
меня в школу, отрекомендовал меня и сдал на руки полковни
ку Лаберзаку, который был инспектором школы под началь
ством герцога Шольнеса; затем Бестужев пошел осмотреть
назначенное мне помещение. Он нашел его удобным, так как
оно состояло из двух комнат, небольшой прихожей и антресо
лей для прислуги; все это было очень чисто. Посол пробыл не
сколько минут в этом помещении, сказал мне, что по празд
никам и во время вакаций я могу иногда приезжать к нему в
Париж, и затем простился со мной очень ласково.
Нетрудно себе представить, как мне было неловко, когда
я очутился в среде почти 20 молодых людей и многих офице
ров генерального штаба и инспекторов, совершенно мне не
знакомых. Но я должен отдать справедливость любезности
всей этой Французской знатной молодежи, которая была так
предупредительна со мной, что через два дня я уже был там
как дома, точно будто я прожил там несколько месяцев. По
мещение, занимаемое школой chevaux le gers, было обшир
но; оно находилось в одной из Версальских улиц, неподале
ку от дворца. Король велел скупить для оного много домов и
павильонов, которые и были обнесены одной оградой. Дей
ствительно, нужно было много места, чтоб поместить 120 вос
питанников, офицеров, инспекторов, учителей, директора
школы, его помощника, одного майора и около 50 легких
кавалеристов, принадлежавших к полку, но не входивших в
состав школы; сверх того, там были очень большие комнаты
для классов, столовые, больница, манеж и большой пруд, в
котором учились плавать. Школа была наполнена молоде
жью, принадлежавшей к высшему Французскому дворянству;
не было во Франции ни одной провинции, которая не при
слала бы туда воспитанников, так что, живя там, можно было
составить себе понятие о духе различных провинций. Неко
торые из воспитанников сохраняли свой провинциальный ха
рактер и в школе, как, например, Бретонцы, которые были
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большею частью горячие головы. Годовая плата была в 4000
ливров; за эти деньги мы имели помещение, освещение, учи
телей, ежегодно новый мундир, сюртук и мытье белья. Стол
был приличный, чистый и хороший; по пятницам и суббо
там ели постное...
На другой день я отправился в классы. Барабанный бой из
вещал воспитанников, что настал час занятий. Классы начина
лись в 7 часов утра; в 10 часов был небольшой перерыв для зав
трака, после которого занятия продолжались до половины
1-го; это был час обеда, после которого возобновлялись заня
тия в классах и продолжались до 7 часов вечера; в 8 часов ужи
нали. Каждый стол накрывался как для обеда, так и для ужина,
на двенадцать приборов, и сверх того ставили тринадцатый при
бор для офицера или инспектора, наблюдавшего за тем, чтоб
все было прилично и в порядке. В праздничные и воскресные
дни, а также по субботам после обеда, занятий в классах не было.
Тогда можно было, с разрешения дежурного офицера, отправ
ляться гулять по парку и по окрестностям Версаля или посе
щать живущих в городе знакомых. Но тот, кто желал отправить
ся в праздничный день в Париж, должен был просить на это
разрешения у директора школы г-на Лаберзака.
По прошествии одной недели моего пребывания в этой
школе, я уже понял, что она хороша и может быть полезна
для меня, а потому стал заниматься очень усердно. Я сошел
ся с некоторыми из моих товарищей, общество которых мне
всего более нравилось, и нисколько не тяготился моим пре
быванием в школе. Я пригласил г-на Арну посещать меня в
промежутках между классами и давать мне уроки словеснос
ти и литературы, за что, конечно, я платил ему особо... По
субботам после обеда, а также в праздничные дни, я иногда
ходил слушать Французские комедии, дававшиеся на город
ском театре, которые были не совсем плохи; а когда погода
была хороша, я отправлялся гулять в парк с теми из моих то
варищей, с которыми я всего более был дружен; там мы зака
зывали у швейцара оранжереи ужин. Иногда мы отправля
лись в Трианон и обедали там у швейцара и чисто, и дешево...
Воспитанники исполняли за отсутствующих служебные обя
занности, заключавшиеся в том, что один из этих легких ка
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валеристов должен был являться во дворец, прежде нежели
король отправится к обедне. Там должны были находиться
один жандарм, один легкий кавалерист, один мушкетер се
рый и один черный: это называлось испрашивать приказа
ний короля. Эти четыре ординарца выстраивались в ряд при
проходе короля. Король говорил им: «нет ничего нового», и
этим кончалось их дежурство. Я попросил г-на Лаберзака,
чтоб и меня назначили в мою очередь на такое дежурство,
что чрезвычайно понравилось моим товарищам; мне несколь
ко раз приходилось таким образом дежурить, и король был
так добр, что всякий раз говорил мне несколько слов.
А. Воронцов

САМООБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ОФИЦЕРА
ЗА ГРАНИЦЕЙ
На самой той улице, где я стоял*), и неподалеку от нас,
случилось жить одному ученому и такому человеку, который
упражнялся в шлифовании стекол и в делании всякого рода
оптических машин и других ф изических инструментов.
К сему человеку завел меня один из моих знакомцев, и я не
знаю, на земле ли я или инде был в те минуты, в которые
показывал он мне разные свои и мною еще никогда невидан
ные вещи и инструменты. Прекрасные его и разные микро
скопы, о которых я до того времени и понятия не имел,
приводили меня в восхищение. Я не мог устать целый час
смотреть в них на все маленькие показываемые им мне вещи
цы, а особливо на чрезвычайно-малых животных, которых я
видел тут в одной капельке воды, бегающих и ворочающихся
тут в бесчисленном множестве и гоняющихся друг за другом.
А не успел я сим насытить свое любопытное зрение, как хру
стальные призмы и другие оптические инструменты и делае
мые ими эксперименты приводили меня в новые восторги и

*) В Кёнигсберге в 1758 г. (Сост.)
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в удивление; но восхищение, в какое приведен я был его ка
морою-обскурою, не в состоянии я уже никак описать. Я ис
тинно вне себя был от радости и удовольствия, когда увидел,
как хорошо и каким неподражаемым искусством умеет сама
натура рисовать на бумаге наипрекраснейшие картины, и, что
всего удивительнее для меня было, наиживейшими краска
ми. Я долго не понимал, откуда брались сии разные колера,
покуда не растолковал мне отчасти помянутый художник, ко<торый, приметив особливое мое и с великим примечанием
сопряженное любопытство, не оставил показать мне все, что
у него ни было, и многое изъяснить примерами для удобней
шего мне понятия. Словом, я вовек не позабуду тех прият
ных и восхитительных часов, которые препроводил я тогда у
него в доме, и был человеку сему весьма много обязан, ибо
он, власно, как отворил мне чрез то дверь в храм наук и заохотил иттить в оный, и находить в науках тысячу удовольствий
и увеселений, и которые помогли мне потом иметь толь мно
гие блаженные минуты в течение моей жизни...
Мне пошел тогда двадцать первый год от рождения, и с
самого сего времени началось прямо мое читание книг, кото
рое после обратилось мне в толикую пользу. До сего времени
хотя я и читывал книги, но все мое чтение было ущипками и
урывками и только по временам; а с сего времени присел я,
так-сказать, вплотную и принялся читать почти уже беспре
рывно и не сходя с места. Тогдашнее осеннее скучное время,
начавшиеся длинные вечера, сидения всякой день в канце
лярии часу до десятого вечера, множество остающегося отдел
и переводов праздного времени; обстоятельство, что я, хотя
не многие, но платил за книги деньги, нехотение терять их
попусту, но напротив того, желание воспользоваться сколько
можно более сим вожделенным случаем и успеть множайшия
прочесть книги, а наконец и самые любопытные и приятные
материи тех книг, которые читал я сначала, были тому при
чиною, что я не терял почти ни минуты праздного времени,
но все оное употреблял на чтение.
Теперь расскажу вам, какого рода книги читал я тогда наи
более. Чрез посредство помянутой купленной мне товарищем
моим книжки, хотя и узнал я о всех наилучших книгах и сочи
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нениях во всех частях немецкой литературы, и хотя, прочиты
вая свой каталог, к особливому удовольствию своему, находил,
что многие из них были и у того кенигсбергского жителя, у ко
торого я на другой же день начал брать книги для чтения, одна
ко, при том одном я не остался, но просил того же немца, моего
товарища, который мне сей случай доставил и который взял на
себя труд проводить туда одного из наших канцелярских сол
дат, которого я положил посылать всегда за книгами, чтоб и он
мне, с своей стороны присоветовал, какие мне сначала читать
лучше, и те бы означил в каталоге. Он охотно сие и учинил, и
означив все, которые ему были знакомы и лучше прочих, и пе
ресказав мнение свое о доброте оных, советовал мне начало учи
нить чтением наилучших немецких романов. Он говорил, что
чрез то не только я научусь читать книги их проворнее и узнаю
язык их совершеннее, но и всего способнее заохочусь и к даль
нейшему чтению; а сверх того, и веселее могу провождать тог
дашнее скучное время, а особливо по вечерам, ибо как они лю
бопытны, то могут занимать все мое внимание и не давать чув
ствовать скуки нежели другого рода книги.
На предложение сие я тем охотнее согласился, что оно со
образно было и с самыми склонностями моими. Клевеланд
мой и некоторые другие, читанные мной до того романы,
вперили уже давно в меня вкус к оным, и я всегда с особли
вым удовольствием читывал книги, содержащие в себе чтонибудь историческое.
И как романов было у того пруссака превеликое множе
ство и в том числе были и все наилучшие и славнейшие, то
пустился я в чтение оных и упражнялся в том с такою при
лежностью и усердием, что не знал даже усталости. Солдат
мой принужден был то и дело ходить за книгами, и скоро дош
ло до того, что не только немцы, мои товарищи, но и сам хо
зяин книг, не мог довольно надивиться скорому прочитыванию мною оных, и так, наконец, в меня вверился, что не опа
сался присылать ко мне и по целому десятку вдруг, и гораздо
более нежели чего весь мой заклад стоил...
В таковом беспрерывном чтении одних романов препро
водил я не только всю тогдашнюю осень, но и всю зиму и
даже большую часть последующего лета, и материя их не толь
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ко мне не наскучивала, но, делаясь с каждым днем еще при
ятнейшею, в самом деле заохочивала меня отчасу более к чте
нию. Я прочел их тогда превеликое множество, и из всех луч
ших и славнейших тогда романов не осталось почти ни одно
го, который бы не побывал у меня в руках и мною с начала до
конца прочитан не был...
Как бы то ни было, но помянутое чтение романов произве
ло мне многоразличные пользы. Наиглавнейшею из них мож
но почесть ту, что я чрез многое чтение сие сделался в немец
ком языке несравненно знающее и совершеннее. Не только
целые тысячи слов и речений, которых я до того никак не знал,
сделались мне тут известными и вразумительными, мимохо
дом и без всякого затверживания их наизусть, но я научился
вкусу отчасти и в самом слоге сочинений немецких и узнал
приятность и красоту оного, и чрез-всего то приготовил себя
нечувствительно к удобнейшему разумению и охотнейшему
чтению других и полезнейших сочинений. Второю, и неменее
важною пользою, полученною мною от сего чтения, можно
почесть ту, что я, читая описываемые происшествия во всех
государствах и во всех краях света, нечувствительно спознакомился гораздо ближе со всеми оными, а особливо с знатней
шими в свете городами. Я узнал и получил довольное понятие
о разных нравах и обыкновениях народов и обо всем том, что
во всех государствах есть хорошего и худого, и как люди в том
и другом государстве живут и что у них там водится. Сие заме
нило мне весьма многое особливое чтение географических книг
и сделало меня с сей стороны гораздо более знающим. Не мень
шее понятие получил я и о роде жизни разного состояния лю
дей, начиная от владык земных, даже до людей самого низко
го состояния. Самая житейская, светская жизнь во всех ее раз
ных видах и состояниях и вообще весь свет сделался мне го
раздо знакомее пред прежним и я о многом таком получил яс
нейшее понятие, о чем до того имел только слабое и несовер
шенное. Что касается до моего сердца, то от многого чтения
преисполнилось оно столь нежными и особыми чувствовани
ями, что я приметно ощущал в себе великую перемену и со
всем себя, власно как переродившимся. Я начинал смотреть
на все происшествия в свете никакими иными и благонрав
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нейшими глазами, а все сие и вперяло в меня некое отвраще
ние от грубого и гнусного обхождения и сообщества с пороч
ными людьми и отвлекало отчасу больше от сообщества с ними.
Наконец, проистекла от того та польза, что как все праздное
время по большей части занято у меня было одним чтением,
то чрез сие не только не был я никогда в праздности, но и не
занимался, кроме дел по должности, никакими другими по
бочными делами, которые легко могли-б меня отвлечьот моих
полезных упражнений и завесть в какие-нибудь заблуждения.
Что-ж касается до увеселения, производимого мне сим чтени
ем романов, то я не знаю уже, с чем бы оное сравнить и как бы
изобразить вам оное? А довольно когда скажу, что оное было
беспрерывное, и так велико, что я и по ныне еще не могу поза
быть тогдашнего времени итого, сколь оно было для меня при
ятно и увеселительно. Мне и по ныне еще памятно, как увесе
лялся я, не только во время чтения, просиживая без всякой
скуки длинные вечера, но голова моя так наполненна была чи
танными повестями и приключениями, что и во время самого
скучного хождения по ночам из канцелярии на квартиру, они
не выходили у меня из памяти и я ими и в сии скучные путе
шествия не менее занимался мыслями и веселился, как и во
время чтения, и чрез то не чувствовал трудов и досады, с ше
ствием по грязной и скользкой мостовой сопряженной...
По наступлении весны и лета (1759 г.), время было уже не
столь способно к чтению, как скучное зимнее, поелику множайшее количество наружных прельщающих предметов от
влекали к себе внимание и мешали чтению; однако я хотя с
не таким усилием, но все продолжал упражняться в оном, но
читал уже не столько романы, сколько другого сорта книги.
Причиною тому было то, что наилучшие романы были уже
мною все прочтены и остались одни оборуши и такие, кото
рых на чтение не хотелось почти терять время; а сверх того
попались мне нечаянно обе те книжки господина Зульцера,
которые писал сей славный немецкий автор о красоте нату
ры. Материя, содержащаяся в них, была для меня совсем но
вая, но так мне полюбилась, что я совершенно пленился
оною. Словом, обе сии маленькие книжки произвели во мне
такое действие, которое простерлось на все почти дни живо
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та моего, и были основанием превеликой перемене, сделав
шейся потом во всех моих чувствованиях. Они то первые на
чали меня спознакомливать с чудным устроением всего све
та и со всеми красотами природы, доставлявшими мне по
том толико приятных минут в жизни и служившими повода
ми к тем бесчисленным, непорочным увеселениям, которые
потом знатную часть моего благополучия составляли...
( 1760 г.). Ко всему тому очень много помогло мне то, что
попались мне в руки хорошие нравоучительные сочинения
и, между прочими, нравоучительные рассуждения господи
на Гольберга. Сему славному датскому барону и сочинителю
я очень много в жизнь свою обязан. Он почти первый сочи
нениями своими вперил в меня охоту к нравоучению и при
лепил меня так сильно к оному, что мне захотелось уже и са
мому, по примеру его сделаться нравоучителем. За сие и по
ныне имею я к сему давно уже умершему мужу особливое
почтение и с особливыми чувствиями смотрю на его портрет,
в одной книге у себя найденный.
Не мало же обязан я в жизни своей и славному лейпцигс
кому профессору Готшеду. Сей начальными своими основа
ниями философии не только спознакомил меня вскользь и
со всеми высшими философическими науками, но и вперил
первый охоту к сим высоким знаниям и проложил помяну
тыми книгами своими мне путь к дальнейшим упражнениям
в сей ученой части. Многие и разные еженедельные сочине
ния, издаваемые в Германии в разные времена и в городах
разных, попавшись мне также в руки, помогли не только уси
литься во мне склонности к нравоучению, но спознакомили
меня и с эстетикою, положили основание хорошему вкусу и
образовали во многих пунктах и ум мой и сердце. Я не только
все сии журналы с особливым усердием и удовольствием чи
тал, но многие пьесы из них, которые мне наиболее нрави
лись, даже испытывал переводить на наш язык и в труде сем
с особливым усердием упражнялся. И сочинения сего рода
мне столь много полюбились, что некогда и самого меня пред
принять нечто подобное тому и произвесть дело, которое едвали кому-нибудь в свете произвесть с толиком успехом до
велось как мне, как о том упоминается в своем месте.
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Но никому из всех немецких сочинителей не обязан я так
много в жизнь мною, как господину Зульцеру; он, так как я и
прежде упоминал, обеими маленькими и свету довольно из
вестными книжками о красоте натуры спознакомил меня
первый с устроением мира, влил в меня охоту к физическим
знаниям и научил узнавать, примечать и любоваться красо
тами и прелестьми натуры и чрез самое то доставил мне в
последующие потом дни, годы и времена бесчисленное мно
жество веселых и драгоценных минут в жизни, каковыми и
поныне, и даже в самой своей старости, пользуюсь.
Со всеми сими и многими другими полезными книгами и
лучшими немецкими сочинениями спознакомила меня от
части помянутая библиотека, доставлявшая мне книги для
чтения, отчасти товарищи мои, немецкие канцеляристы, а
отчасти и книжные аукционы. На сии продолжал я с такою
ревностью ходить, что не пропускал из них ни единого и не
возвращался никогда на квартиру, не принося с собою не
сколько книг, купленных на оных. От сего самого начала уже
около сего времени формироваться у меня порядочная биб
лиотека и было у меня книг уже под сотенку и более; но все
они стоили мне очень недорогова. Однако, нельзя сказать,
чтоб и не покупал я кое-когда и новых. Всякий раз, когда ни
случалось мне узнать какую-нибудь новую и полезную для
себя книжку, как бегивал я в книжную лавку, и купив, отсы
лал к моему переплетчику, и работник его нередко принашивал ко мне целые кипы книг, вновь переплетенных...
Но всего для меня полезнее и достопамятнее было то, что
я в течении сего года начал учиться и порядочно штудиро
вать философию. Произошло сие совсем нечаянным и ненарочным, почти, образом, и так, что я и сей случай отношу к
особым действиям и попечениям об истинном благе моем
божеского Промысла. И как происшествие сие имело влия
ние на всю жизнь мою, то и расскажу я о том пространнее...
Из всех читанных мною до того времени философичес
ких книг, ни которая так мне не нравилась, как Готшедовы,
начальные основания всей философии. Книга сия содержа
ла в себе краткое изображение или сокращение всей, так на
зываемой, вольфианской философии, которая была втогдаш442
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нее время во всеобщем везде употреблении и, при всех своих
недостатках, почиталась тогда наилучшею. Почему и в Кё
нигсберге все профессоры и учители юношества обучали
оной, так как, к сожалению, переселясь и к нам господствует
она и у нас еще и поныне. И как помянутые книжки, по крат
кости и ясности своей, мне так полюбились, что я не преми
нул даже купить оные, то, прочитав их несколько раз от дос
ки до доски и получив от философии сей нарочитое уже и
такое понятие, что мог с разумением читать и другие подоб
ные тому книги, а чрез то нечувствительно напоился я и мне
ниями, обо всем с философиею сею сообразными.
Но мне всего меньше известно было тогда то, что филосо
фия сия имела многие недостатки и несовершенства...
А сколь мало было мне сие известно, столь же мало знал я
и о том, что за несколько до того лет появилась в свете новая
и несравненно сей лучшая, основательнейшая и не только ни
мало не вредная, но и то особливое пред всеми бывшими до
того философиями преимущество имеющая философия, что
она всякого прилепившегося к ней человека, хотя бы он и не
хотел, но по неволе почти сделает христианином, так как,
напротив того, вольфианская и хорошего христианина пре
вращала почти всегда в худого или паче в самого деиста и
маловера, и что сия новая и крайне человеческому роду по
лезная философия, основана в Лейпциге одним из тамош
них ученейших людей, по имени Христианом Августом Крузием, начинала уже греметь в свете, получать многих себе
последователей и мало-по-малу распространяться в Европе
и между прочим в самом том городе, где я тут находился. Тут
преподавал уже ее или учил публично один из университетс
ких магистров, по имени Вейман; но как все прочие профес
соры были еще вольфианцы и последователями помянутой
прежней и несовершенной философии, то и терпел он еще
от них зато некоторое себе гонение и недоброхотство, а особ
ливо потому, что многие из студирующих в Кёнигсберге, от
ставая от прежних учителей, прилеплялись к оному и, научив
шись лучшим правилам, основаниям и мыслям, делались им
такими противниками, которых они никак преобороть были
не в состоянии на обыкновенных своих прениях.
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Всего того я еще не знал и не узнал бы, может быть, ни
когда, если б не случилось присланным быть к нам из Моск
вы... десяти студентам и мне с двумя из них покороче позна
комиться. Оба они были наилучшенькие из всех и самые те,
которые назначались для занятия моего места и для исправ
ления моей должности. Один из них прозывался Садовским,
а другой Малиновским. Оба они были московские урожен
цы, оба тамошних попов дети, но оба весьма хороших харак
теров, хорошего и смирного поведения; оба охотники до наук
и хорошо в университете учившиеся и довольные уже сведе
ния обо всем имевшие, а притом с хорошими чувствиями
люди. Как обоим им велено до того времени, покуда понавыкнут они более немецкому языку и к переводам сделаются
способнейшими, приискать себе учителей из тамошних про
фессоров и продолжать у них прежние свои науки, то, учась
еще в университете философии, избрали они и тут сей самый
факультет и, приговорив одного из тамошних профессоров,
стали продолжать слушать у них лекции, так как делывали
то, будучи еще в московском университете.
Так случилось, что профессор тот был хотя, как и все про
чие, вольфианец, но из учеников его, тамошних студентов,
были некоторые, учившиеся тайно и у помянутого магистра
Вейманатой новой крузианской философии, о которой упо
минал я выше, и что сии, спознакомившись и сдружившись
с обоими нашими студентами, насказали им столь много доб
рого, как о сей новой философии, так и о Веймане, что воз
будили и у них охоту поучиться сей новой и толико лучшей и
преимущественной философии. Они, при помощи оных, и
познакомились тотчас с сим магистром, и как сей таковым
новым охотникам учиться его философии очень был рад, то
и пригласил он их ходить к себе по вечерам, и взялся охотно
преподавать им приватно лекции, а хотел только, чтоб дело
сие было производимо тайно и так, чтоб не узнал того до вре
мени тот профессор, у которого они до того учились, и чтоб
он не мог за то претерпеть от него какого-нибудь себе зло
действа, на что они и сами охотно согласились.
Но не успели они у него несколько раз побывать и лекциев
его послушать, как и пленились они столь сильно сею новою
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философиею, что восхотелось им и мне сообщить свое удо
вольствие. Со мною имели они уже время не только познако
миться, но даже и сдружиться, ибо как им приказано было от
времени до времени приходить к нам и в канцелярию то, уз
нав обо мне и об отменной моей охоте до книг и до наук, тот
час со мною познакомились короче и полюбили меня чрезвы
чайно, а не менее полюбил тотчас и я обоих их, и у нас всегда,
как ни прихаживали они к нам, бывали с ними обо всем и обо
всем, касающемся до книг и до наук, беспрерывные и для меня
отменно приятные разговоры, а сие и подружило нас между
собою очень скоро неразрывною почти дружбою.
Не могу изобразить, как удивился я, услышав от них о по
мянутой новой и совсем для меня еще неизвестной филосо
фии, и о преимуществах ее пред прежней и мне знакомой, и
как заохотили они самого меня узнать короче об оной и слы
шать, как преподаются об ней им лекции. Они услышали
желание мое и не преминули поговорить о том с своим маги
стром Вейманом и спросить его, не дозволит ли он им привесть меня когда-нибудь с собою, дабы мог я хоть один раз
присутствовать при преподавании им его лекций: и как нео
писанно обрадовали они меня, принеся известие ко мне, что
он не только им то дозволил, но поставляет себе за особли
вую честь и будет очень рад, если удостою я его своим посе
щением.
Мы условились еще в тот же день иттить к нему все вмес
те. Вечер случился тогда, как теперь помню, очень темный,
осенний и притом ненастный, и хотя иттить нам было очень
дурно и проходить многие улицы и тесные переулки по сколь
зким мостовым, но я не шел, а летел, ног под собою не слы
ша, вслед за моими проводниками. Я не инако думал, что
найду порядочный и хорошо убранный дом; но как удивился
я, нашед сущую хибарочку, во втором этаже одного посред
ственного домика, и в ней повсюду единые следы совершен
ной бедности. Иному не могла бы она ничего иного вперить,
кроме одного презрения, но у меня не то было на уме. Я ис
кал в ней мудрости, и был столь счастлив, что и нашел оную.
Господин Вейман принял меня с отменною ласкою, и по
садив нас, тотчас начал свое дело. Материя, о которой по по
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рядку им тогда говорить следовало, была наитончайшая и
самая важнейшая из всей метафизики; как теперь помню, о
времени и месте, и он, несмотря на всю ее тонкость, тракто
вал ее так хорошо, так внятно и украшал ее толь многими до
обеих философий относящимися побочностями, что я слу
шал ее с неописанным удовольствием, и пользуясь дозволе
нием его, не уставал его то о том, то о другом, для лучшего
понятия себе, расспрашивать...
С самого того времени не пропускал ни одного раза, чтоб
вместе с товарищами моими к нему не ходить, и всегда рас
полагал дела свои так, чтоб мне на весь седьмой час после
обеда можно было из канцелярии к нему отлучиться. И г. Вейман так меня полюбил, что из всех своих учеников почитал
наилучшим и всех скорее и совершеннее все понимающим и
о просвещении разума моего так много старался, что я могу
сказать, что обязан сему человеку очень много в моей жизни.
Сим образом начал я с сего времени порядочно студировать и слушать философические лекции и производил сие так
сокровенно, что долгое время никто о том не знал и не ведал.
Но как, наконец, частые и всегда в одно время бываемые от
лучки мои из канцелярии сделались приметны, и некоторые
из наших канцелярских стали подозревать меня и толковать
оные в худую сторону, то принужден я был наконец открыть
ся в том г. Чонжину и у него выпросить формальное уже для
отлучек сих себе дозволение. И тогда имел я удовольствие
видеть, что обратилось мне сие не в предосуждение, но в особ
ливую честь и похвалу. Г. Чонжин не только расславил и рас
сказал о том всем с превеликою мне похвалою; но сказал даже
и самому генералу и таким тоном, что и тот не преминул меня
за то публично похвалить и при многих случаях приводить
меня в пример и образец молодым людям, особливо распут
ным офицерам.
А. Болотов

Войско
АРМИЯ ВО ВРЕМЯ ПОХОДОВ МИНИХА
Довольно своеобразны были порядки, заведенные русски
ми во время их похода против турок. Как скоро до главноко
мандующего доходило известие, что неприятель близок, армия
строилась в одно или несколько каре, помещая внутри обоз.
Такой порядок возможен в степях того края, представляющего
плоскую равнину, где очень мало ущелий, так что разве через
десять лье встретится холм и балка, через которые надо перехо
дить. Кроме того, тут нет собственно проложенных дорог, вся
степь открыта для войска, что весьма облегчает поход. Но тем
более хлопот представляет обоз, который армия должна тащить
за собою. Во всей стране между Украиною и Крымом нет горо
дов, за исключением Запорожской станицы, не стоящей поря
дочного села; поэтому, собираясь в поход, армия поставлена в
необходимость заготовлять для себя все нужное на все время
похода, до того, что иногда воду и дрова надобно перевозить из
лагеря в лагерь. Понятно теперь, как велик должен быть обоз
такой армии. Я не преувеличиваю, говоря, что армия Миниха
не выступала в поход иначе, как в сопровождении обоза из
90 тыс. подвод, особенно после того, как опыт доказал, что
нельзя продовольствоваться на счет неприятеля. Эта чрезмер
ность, может быть, удивляет; так я докажу, что действительно
было так на самом деле. Для армии в 80 тыс. человек везли муки
на 6 месяцев, а для этого одного требовалось 40 тыс. подвод;
отдельный обоз каждого полка состоял не менее как из 250 подвод;
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прибавьте к ним генеральские обозы, обоз регулярного войска,
артиллерийский парк, до 7 или 8 тыс. маркитантов, и окажется,
что я нисколько не преувеличиваю. Спору нет, что без этого
страшного обоза походы Миниха далеко не были бы так изну
рительны и Россия извлекла бы из них, может быть, более вы
годы. Важным удобством для армии было то, что ей не нужно
было запасаться фуражом; русские лошади привыкли быть все
лето на подножном корме, а степи, через которые проходила
армия, представляют самые роскошные пастбища. Край этот
один из великолепнейших в Европе; только жаль, что эта мест
ность не обрабатывается от недостатка в воде и лесе; можно
пройти 15 и 20 верст, не встретив ни одного куста, ни малейше
го ручейка; вот почему надо было тащить дрова с одной стоян
ки на другую, от неизвестности — найдутся ли они в новом ме
сте. Кроме того, каждая рота всегда везла по большой бочке с
водою, для утоления жажды солдата в походе. Бочки имели еще
другое назначение; в каждом полку их имелось от 8 до 10-ти и
по стольку же больших дубовых досок; те и другие служили мо
стами для переправы пехоты и легкого обоза; понтоны служили
только для перехода тяжелого обоза и кавалерии.
В двух местах этого края есть следы городов: один из них Са
мара, другой — Белозерка; оба носят название рек, на которых
они были выстроены. Первый город был разрушен на основании
условий мирного договора, заключенного Россиею с турками в
прошлом столетии. Другой же, имевший своего собственного
государя, был разграблен и разрушен татарским князем Мамаем,
который очень прославился среди этих племен в XIV веке.
В этих степях замечательны могилы татар. Это высокие гру
ды земли, на некотором расстоянии друг от друга, начинаю
щиеся от Самары и кончающиеся за 80 верст от Перекопа. На
верхушке многих из этих курганов высится грубой выделки ка
менный истукан, изображающий или мужчину, или женщину.
Сделанные в некоторых из этих курганов раскопки открыли в
них сосуды с пеплом, а на дне несколько золотых или медных
монет с полуистертыми арабскими надписями.
Понятие о плодородии этого края можно себе составить из
того, что трава на лугах достигает вышины, превосходящей рост
самого высокого мужчины. Спаржа растет тут в большом ко
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личестве, и ботанисты нашли там множество растений, весь
ма редких, которые в наших аптекарских садах имели бы боль
шой уход. В этих же степях растет трава, из которой турки и
татары приготовляют свои фитили. В июле или августе татары
выжигают траву в степях. Они делают это, потому что, как нет
возможности косить траву, то она от зноя выгорела бы и заглу
шила бы молодые отростки, в предупреждение чего они сами
ее выжигают огнем. Татары часто поджигали луга с целью ли
шить русских фуража; и если бы не принимали охранитель
ных мер против такого пожара, то он легко сжег бы целый ла
герь. Оттого фельдмаршал Миних распорядился снабдить каж
дую телегу метлою для гашения огня. Также бывало необходи
мо окопать лагерь рвом в два фута ширины, чтобы не сгореть
живыми. Дичи в степях очень много, как-то: зайцев, куропа
ток, глухарей. Солдаты ловили их руками; особенно много пе
репелов. В походе каждый день их ловили во множестве...
Этот поход принес много чести фельдмаршалу Миниху и со
действовал славе русского войска. Но для государства поход мало
принес пользы, а для армии он был утомителен и убийствен: она
потеряла 11 тыс. человек регулярного войска и 5000 казаков; вдвое
больше того, можно сказать, погибло деньщиков и крестьян, вез
ших подводы. Так как я исчислял все то, что было убито или взя
то в плен неприятелем, то ясно становится, что значительней
шая потеря произошла от болезней. Что же касается до дезертир
ства, то в русских войсках это дело почти неизвестно.
Одно обстоятельство сильно развивает болезни в русских
армиях, — это почти непрерывные посты, которые они обяза
ны соблюдать по обряду православной церкви, так что они три
четверти года постятся. И народ настолько суеверен, что, не
смотря на разрешение синода во время похода питаться ско
ромным, мало кто пользуется этим позволением; прочие гото
вы лучше умереть, нежели употреблять грешную пищу. Кроме
того, в походе русский солдат спит на голой земле, не заботясь
достать соломы, а об одеялах в палатках и помина нет. Правда,
что в войне с турками удобства эти были и немыслимы, так
как все время проходило в беспрерывных переходах: оставать
ся 5 дней в одном и том же лагере считалось чем-то необыкно
венным. Понятно, что при таких обстоятельствах уход за боль15
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ными не мог быть удовлетворителен, и что бы ни говорили о
чрезвычайно крепком сложении русских, а они подвержены
многим болезням, как-то: цинге, горячкам, а в походе крова
вому поносу. Обыкновенно треть больных умирает. Такие при
меры не редки, что в полку, стоящем на квартирах, бывает до
200 больных, как раннею весною, так и осенью. При каждом
полку находится по одному старшему лекарю и по одному
младшему, и то не весьма искусных; а ротные фельдшера едва
умеют брить. Когда полковник делает смотр рекрутам, то он
выбирает из них одного в фельдшера, хотя бы тот двадцать лет
только землю пахал; этот отказывается отдела, к которому он
не имеет призвания, но это все напрасно: его заставляют на
сильно повиноваться, а не то пустят в дело палки. Таким же
образом выбирают гобоистов, — из чего можно заключить,
какие прекрасные концерты разыгрываются в армии.
Манштейн

АРМИЯ ПРИ АННЕ ЛЕОПОЛЬДОВНЕ
(Из письма 1741 г. 24 Нояб.)... Вас бы обманули, милости
вейший государь, когда бы стали уверять, что войска, употреб
ленные ныне в дело, не имеют ни в чем недостатка и что они не
выказывают страха пред неприятелем. Смею уверить и беру в
свидетели тому всю русскую армию, если бы она была в одном
месте и могла высказаться, не стесняясь (sans contrainte), что
войска лишены самого необходимого; есть только незначитель
ные запасы муки и круп в магазинах Выборга и солдаты, для
поддержания своего существования вынуждены просить мило
стыню. Правда, что всему этому здесь не придают значения, так
как ни во что ставят потерю людей — ими снабжает страна, и
никому не приходит в голову, что она менее населена, чем дру
гие. Опасение, которое скрывают, тем не менее существует, и
даже генералы, для которых более чем для кого-либо, полезно
скрывать это, ожидают, что будут разбиты в будущую кампанию,
если шведы смогут двинуться с значительными силами.
И. де-ла-Шетарди
450

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ОБУЧЕНИЕ СОЛДАТ ПРИ ИМП. ЕЛИЗАВЕТЕ
Что касается до обучения солдат, то не одних рекрутов, но
и всех старых солдат должно было совсем вновь переучивать,
ибо вся экзерциция была от прежней отменная. Я прилагал о
том неусыпное старание. Рота наша должна была еженедель
но к квартире нашей собираться, и тут учил я ее почти денно и
ночно. По счастью, удалось мне найтить средство обучать их
без употребления строгости и всяких побой. Я вперил в каж
дого солдата охоту и желание скорее выучиться и искусством
своим превзойти своих товарищей. Одним словом, они учи
лись играючи, и я, обходясь с ними ласково и дружелюбно,
разделяя сам с ними труды и уговариваниями своими довел их
до того, что они учились без роптания, но охотно и сами ста
рались о том, чтоб скорее выучиться. Для скорейшего дости
жения до того, установили они сами между собою не давать
тому прежде обедать, кто не промечет без ошибки артикула. И
для меня было весело смотреть, когда они, сварив себе каши и
поставив котел, не прежде за оный садились, как став наперед
кругом оного и не прометав ружьем самопроизвольно всего ар
тикула. Сим средством обучил я всю свою роту в самое корот
кое время и довольно совершенно. Солдаты были мной чрез
вычайно довольны, ни один из них не мог жаловаться, чтоб он
слишком убит, или изувечен был, ни один из них у меня не
ушел, и не отправлен был в лазарет, или прямо на тот свет; на
против того, имел я то удовольствие и награду за труды мои,
что при выступлении в лагерь получил от полковника публич
ную похвалу, ибо как он стал все роты пересматривать и на
шел, что наша рота была обучена всех прочих лучше, то был
так тем доволен, что расхвалил нас с князем, отдал во весь полк
о том приказ и велел всем прочим ротам брать нашу себе в об
разец и столь же хорошо обучиться прилагать старание. Сие
было хотя прочим ротным командирам не весьма приятно, но
они причиною тому были сами; некоторые из них, хотя не
меньше нашего об обучении своих рот старались, но будучи
уже слишком строги, только что дрались, но тем не только что
солдат с пути сбивали, но многих принудили бежать или ит451
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тить за увечьем в лазарет. Другие не разумели сами хорошень
ко сей новой экзерциции, а потому не могли и об обучении
солдат с успехом стараться.
А. Болотов

ОФИЦЕРЫ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА ЗА ГРАНИЦУ
(1758 г.). Совсем тем сколько ни радовались мы сему скоро
му и нечаянному выступлению и шествию в Пруссию, однако
обстоятельство, что тогда была самая средина зимы и что всем
надлежало запасаться санями, наводило на нас много заботы.
Но никто из всей нашей братьи офицеров так много озабочен
тогда не был, как я; но тому была и довольная причина. У всех
офицеров было довольное число лошадей, на которых бы им
везть свои повозки и на чом и самим в маленьких санках могли
ехать, ибо верховая езда для зимнего времени была неспособна;
а у меня было только две лошади, а третьей, для особливых и
маленьких санок, не было. На сей третьей лошади, как выше
упомянуто, отправил я другого человека моего в деревню, за
Москву, и сей человек ко мне еще тогда не возвратился. Итак,
не только не было у меня третьей лошади и другого человека,
но, сверх того, имел я и во всем прочем крайнюю нужду и недо
статок: не было у меня ни маленьких санок, как у прочих, не
было ни большой шубы, ни порядочного тулупа, ни прочего
нужного платья, ни запаса, ни съестных припасов, толико нуж
ных для похода, а что всего паче не было и денег. Всего того уже
за несколько дней дожидался я со всяким днем; а тогда, как ска
зан был нам поход, то ожидание мое сопрягалось с величайшею
нетерпеливостью; ибо, по счислению времени, надобно уже ему
было давно быть. Совсем тем, сколько я Якова своего ни дожи
дался, сколько ни смотрел в окна — не едет ли, сколько раз ни
высылал смотреть, не видать ли его едущего вдали, — но все
наше ожидание и смотрение было напрасно: Якова моего не
было и в появе, и я не знал, что, наконец, о нем и думать. Уже
сделаны были все приготовления к походу; уже назначен был
день к выступлению; уже день сей начал приближаться, но Яков
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мой не ехал и не было о нем ни духу, ни слуху, ни послушания.
Господи! какое было тогда на меня горе и каким смущением и
беспокойством тревожился весь дух мой! Я только и знал, что,
ходя взад и вперед по горнице, сам с собою говорил: «Господи!
что за диковинка, что он так долго не едет? давно бы пора уже
ему быть. Что он со мною теперь наделал и что мне теперь на
чинать?»... Пуще всего смущало меня то, что я, в бессомненной
надежде, что он вскоре возвратится и привезет мне все нужное,
ничем и не запасался и ничего себе нужного и не покупал.
К вящему несчастию не было у меня тогда и денег; ибо, по не
достатку оных по возвращении из похода, жалованье уже было
забрано вперед и истрачено. Но все бы я мог достать денег на
покупку лошади и санок, в которых мне всего более была нуж
да, если б вышеупомянутая надежда скорого возвращения мое
го слуги меня не подманула, которого я с часу на час дожидался.
Но наконец наступил уже и тот день, которого я, как некоего
медведя, страшился, то есть, день выступления нашего в поход.
И как Якова моего все еще не было, то не знал я, что делать, и
был почти вне себя от смущения. Повозку свою с багажом хотя и
совсем я исправил, и она была готова, но самому мне как быть,
того не мог я сперва никак ни придумать, ни пригадать. Не имея
особой лошади и санок, другого не оставалось, как иттить пеш
ком вместе с солдатами. Но о сем можно ли было и думать, когда
известно было мне, что у последних самобеднейших офицеров
были особые лошади, и всякий имел свои санки, и что я чрез то
подвергну себя стыду и осмеянию от всего полка. В сей крайнос
ти приходило уже мне на мысль сделать то, чего я никогда не де
лывал, то есть, сказаться нарочно больным, дабы мне, под пред
логом болезни, можно было ехать в кибитке и в обозе; но и сие
находил я неудобопроизводимым, по причине, что кибитка моя
была вся набита всякой рухлядью и мне в ней поместиться было
негде. Словом, я находился тогда в таком настроении, в каком я
отроду не бывал; и истинно не знаю, чтоб со мной было, если б
не вывел меня наконец капитан мой из моего смущения и не
сколько меня не успокоил...
Помышления таковые привели в такую разстройку мои мыс
ли, что я был власно, как в ипохондрии, и в таком углублении
мыслей, что самая еда мне на ум не шла. Но вообразите себе,
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любезный приятель, какая перемена со мной долженствовала
произойтить, когда в самое сие время вбежал ко мне почти без
души мой малый и, запыхавшись, сказал: «что вы, барин, знае
те? ведь, Яков наш приехал!»... — Что ты говоришь! вскричал я,
вспрыгнув из-за стола и позабыв об еде: не в правду ли, Абрамушка? — «Ей-ей, сударь, теперь только на двор взъехал, и ка
кие же прекрасные санки!» В единый миг очутился я тогда на
крыльце и от радости не знал, что говорить, а только что крес
тился и твердил: «Ну, слава Богу!» Но радость моя увеличилась
еще более, когда услышал я от моего Якова, что он привез ко
мне не только множество всякого запаса, но и накупил мне все
го и всего, в чем наиболее была нужда. Привез мне прекрасный
тулуп, большую лисью шубу, новое седло и множество других
вещей; а что всего приятнее было мне, то и множество всяких
вареньев и заедок, присланных мне от моей сестры, к которой
он заезжал и которая находилась тогда с зятем моим в деревне;
ибо сей отпущен был от полковника еще с самого начала зимы
и нашел потом способ отбиться совсем от службы в отставку.
Но что радость мою еще совершеннейшею сделало, то было уве
домление его, что он привез с собой еще более ста рублей денег.
Боже мой! как обрадовался я сему последнему. Истинно я не
помню, чтоб я когда-нибудь так много обрадован был, как тог
да. Таки сам себя почти не помнил и не ходил, а прыгал от радо
сти по комнате и только что твердил: «Ну, слава Богу, теперь все
у меня есть, всего много, и лошадей, и запасу, и платья, и денег,
и всего и всего! Теперь готов хоть куда, и мне ни перед кем не
стыдно». Словом, я мнил тогда, что я неведомо как богат, и что
наисчастливейший человек был на свете, и тысячу раз благода
рил сперва Бога, а потом слугу своего Якова за исправное от
правление порученной ему комиссии. Да и подлинно, день сей
был достопамятный в моей жизни тем, что сколь великое чув
ствовал я при начале его огорчения, столь великою, напротив
того, радостью объято было мое сердце при окончании оного...
Я упомянул уже вам, что мы, идучи сим образом походом,
изыскивали и употребляли всякого рода забавы и увеселения,
чем бы нам прогонять скуку, с таковым медленным походом
обыкновенно сопряженную. Из числа сих увеселений можно
было почесть наиглавнейшим карточную игру, как обыкновен
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нейшую у офицеров забаву. К сему роду увеселения хотя я и
никогда не имел склонности и охоты, однако тогда едва было
господа наши офицеры меня этому прекрасному рукомеслу не
научили; ибо как всем им было известно, что у молодца де
нежки тогда были, то явилось множество подлипал и друзей,
старавшихся всячески заманить меня в сети и приучить к игре.
Каких и каких хитростей не употребляли они к тому! Однако
всеми своими хитростями и заговорами не могли они меня
никак заохотить и приучить к азартным играм, как то: к квинтичу и к банку, которые тогда наиболее были в употреблении.
Совсем тем не отделался же я совершенно от них; ибо как они
увидели, что я никак с сей стороны не даюсь в обман, то взду
мали напасть на меня с другой, и слабейшей стороны. Они при
метили, что я имел некоторую склонность к игре в ломбер. Сия
игра, которую я хотя никак порядочно не разумел, была мне
непротивна, и я не скучивал никогда играть в оную; а сего было
и довольно. Некоторые молодцы и, между прочим, и сам ка
питан мой господин Гневушев постарался тотчас меня к оной
пристрастить и довесть до того, что я почти всякий вечер с ними
в нее играл и по нескольку часов в сей игре упражнялся. Но за
сие увеселение принужден я был заплатить очень дорого. Ибо
несмотря, как они меня умышленно ни расхваливали, говоря,
что я и хорошо-то, и примечательно, и искусно играю, и как,
для вящего заохочивания меня, ни старались умышленно мне
иногда, а особливо сначала проигрывать, но я всякий раз ос
тавался наконец в проигрыше. Которые проигрыши были хотя
сначала невелики, но как после мало-по-малу стали увеличи
ваться и наконец дошло до того, что не проходило вечера, в
который бы я рублей двух или трех не проиграл, то сие начало
наконец делаться мне и чувствительно и побудило в один день
сметаться, сколько я, играя таким образом, в разные времена,
уже проиграл. Я ужаснулся, и все волосы на мне стали ажно
дыбом, когда увидел, что количество сие простиралось уже за
сорок рублей. — Э! э! — воскликнул я тогда: — сколько это я
уже пробухал! — и почесал у себя за ушами. — Ежели еще такто, так и всех денег моих не надолго станет! изрядно, право, я
сделал... нельзя быть лучше». Сказав сие, начал я взад и впе
ред ходить по квартире своей и сам на себя досадовать, и бра
455

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

нить себя за свою неосторожность. Но как сие было уже по
здно, и мне все такие раскаивания и досады на самого себя не
помогали и денежки были уже проиграны, и проиграны не
возвратно, то, сожалея о убытке самопроизвольном, начал я
тогда проклинать и игру, и всю мою охоту к оной. «Пропади
она, окаянная! говорил я сам себе: этак доведет она меня до
того, что я и совсем проиграюсь и останусь опять сиг-сигом,
волён Бог и со всею забавою и удовольствием притом. Не луч
ше л и не иметь оного, да остаться при своих деньгах — чуть л и
не здоровее на животе будет»...
Между тем... все прочие офицеры нашего полку, не только
молодые, но и пожилые, занимались совсем иными делами и
заботами. Всех их почти вообще усердное желание быть в Кё
нигсберге проистекло совсем из другого источника, нежели мое.
Они наслышались довольно, что Кёнигсберг есть такой город,
который преисполнен всем тем, что страсти молодых и в роскошах и распутствах жизнь свою провождающих, удовлетворять и
насыщать может, а именно, что было в оном превеликое мно
жество трактиров и билиардов и других увеселительных мест...
Неуспело и двух недель еще пройтить, как к превеликому удив
лению моему услышал я, что не осталось в городе ни одного трак
тира, ни одного винного погреба, ни одного билиарда... кото
рый бы господам нашим офицерам был уже неизвестен, но что
все они были у них на перечёте...
В месяце июле сего года (1760), обрадован я был. Присыл
кою ко мне из деревни нарочного человека с письмами и день
гами...
Помянутая привезенная тогда ко мне сумма как была ни мала
(200 р.), но для меня составляла тогда довольную важность, ибо
денег было у меня и так немного. Жалованье получал я самое
маленькое, подпоручичье, а побочных доходов не имел никаких,
или имел, но очень малые и ничего незначущие. С одних только
прусских фурманщиков, возивших на фурах своих разных людей
и товары из Кёнигсберга в Мемель, в Эльбинг и в Данциг, дозво
лено было мне из-под руки от самого генерала, брать по безделке
за перевод паспортов. Паспорты сии получали они немецкие, пе
чатные, за генеральскою рукою и печатью и выписываемы в них
были имена их товарищами моими немецкими канцеляристами.
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Но как фурманщикам сим нужен был для наших русских и пере
вод сих паспортов на обороте, я же сие, как совсем не казенное, а
партикулярное дело, не обязан был производить и над перево
дом сим трудиться, то и дозволено было и мне и товарищам моим
получать от фурманщиков сих небольшую аксиденцию, которую
они для скорейшего их отправления нам охотно и давали.
Но всего того и вместе с жалованием и рационами едва до
ставало мне на снабжение себя платьем и обувью и на покупку
книг, мне нужных, ибо все почти излишки употреблял я на
оные, ни мало о том не жалея; когда же привезли ко мне помя
нутое количество из дома, то почитал я себя уже богатым че
ловеком и, употребив несколько из них на покупку давно же
лаемых книг, все прочие положил впрок для сбережения на
черный день.
А. Болотов

ОФИЦЕРСКИЙ ТЕАТР ЗА ГРАНИЦЕЙ
Кроме всех вышеописанных упражнений, имел я в сие лето
еще одно особливое. Молодежи нашей восхотелось ко всем
обыкновенным увеселениям присовокупить еще одно, именно,
составить российский благородный театр. К сему побудились
они наиболее тем, что бывшая у нас зимою банда комедиантов
уехала в иные города, и театральные наши зрелища уже с самой
весны пресеклись и театральный дом стоял пуст. Итак, вздума
лось господам нашим испытать составить из самих себя неко
торого рода театр. Первейшими заводчиками к тому были: по
мянутый господин Орлов, Зиновьев и некто из прежних и тогда
тут живший, по фамилии господин Думашнев. Не успели они
сего дела затеять и назначить для первого опыта одну из наших
трагедий, а именно «Демофонта», как и стали набирать людей
кому бы вместе с ними представить оную. Но сие не так легко
можно было им учинить, как они сперва думали. Людей надоб
но было много, а способных тому находили они мало. Те, кото
рые бы могли согласиться, были неспособны, а из способных
не всякий хотел отважиться на сие дело и восприять на себя не
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только великое бремя, но и самовольно подвергнуться потом
критике и суждениям. Мне сделано было предложение от них
еще с самого начала и одному из первых, но я сам долго боролся
сам с собою и не имел столько духа, чтоб на сие необыкновен
ное для меня дело отважиться и не прежде на желание их согла
ситься, как по многой и усиленной от всех их просьбе. Правда,
я имел к тому уже некоторое приготовление. В предследующих
письмах упоминал я вам, что, стоючи еще в Эстляндии на зим
них квартирах, полюбил я трагедию «Хорев» и не только ее по
чти наизуст выучил, но научился порядочно и декламировать
речи; а потому дело сие было мне отчасти уже знакомо, а сие
много и помогло тому, что я согласился взять на себя одну роль.
Совсем тем, как мне никогда еще не случалось видеть представ
ление российских трагедий, то дело сие, а особливо по несмелости и застенчивости моей, казалось мне очень дико, и если б
не помогло к тому несколько то, что в минувшую зиму неоднок
ратно случалось мне видеть немецкие трагедии, то едва ль бы я
дал себя к тому уговорить.
Коликого труда стоило им набрать мужчин, толикого ж, или
несравненно множайшего требовалось к отысканию способ
ных к тому женщин. Надобны были для трагедий сей две и, к
несчастию обе молодые, а мы из всех бывших в Кенигсберге
русских госпож не могли отыскать ни единой. Наконец, с ве
ликим трудом уговорена была к тому бригадирша Розенша,
пребывавшая тогда в Кёнигсберге. Боярыня сия была русская,
но уже не молодая, а что всего хуже — дородная и совсем не
способная к представлению любовницы. Но нужда чего не де
лает: мы и той уже были рады; но как другой не могли никак
отыскать, то решились, чтоб употребить к тому молодого муж
чину. К сему избран был один из товарищей наших, а именно
упоминаемый мною прежде родственник и товарищ г. Орло
ва, Зиновьев. Молодость, нежность, хороший стан и самая
красота лица сего молодого, любви достойного человека, по
будила всех упросить сего взять на себя роль любовницы и как
он на то согласился, то для бригадирши Розенши определена
было роль наперсницы, чем она была и довольна.
Сим образом, набравши всех потребных к тому людей, при
нялись мы задело. Тотчас расписаны и розданы были всем роли
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и тотчас начали все их учить и твердить наизуст. Мне доста
лась нарочито великая, однако я прежде всех вытвердил. Не
могу и поныне еще без смеха вспоминать, как много занимала
меня сия роль и с каким рвением и тщанием я ей учился. Не
однажды бывало, что я запершись один в своей квартире, прокрикивал по нескольку часов сряду, ходючи взад и вперед по
своей комнате; не однажды случалось, что и в самую ночь,
вместо спанья, протверживал я выученное и старался тверже
и тверже впечатлеть все в память. Когда же я дело свое кончил
и свою роль выучил, то чувствуемое мною удовольствие я уже
никак изобразить не могу. Я возмечтал о себе неведомо что и
начал уже сам журить товарищей своих, чтоб они скорей роли
свои вытверживали, ибо как о себе я уже ни мало не сомневал
ся, но надеялся твердо, что я роль свою сыграю хорошо, то
пылал я уже нетерпеливостью, чтоб начатое нами дело скорее
совершилось. Однако, не то вышло, что мы думали и что ожи
дали. Обстоятельствам вздумалось вдруг перемениться; про
изошли некоторые несогласия между соучастниками в сем
предприятии, и вся наша пышная и великолепная затея, как
мыльный пузырь, лопнула и так рано, что многие еще и поло
вину своих роль не успели вытвердить.
А. Болотов

НАСТРОЕНИЕ В АРМИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПРИ
ИЗВЕСТИИ О СМЕРТИ ЕЛИЗАВЕТЫ
Не успел закончиться 1761 год, и мы едва переступили но
гою в новый 1762 год, как прискакавший к нам из Петербурга
курьер привозит к нам известие, которое всех нас поразило,
как громовым ударом, и всю бывшую у нас до того тишину
вдруг и единым разом разрушив, смутило и всех нас встрево
жило до бесконечности.
Было оно всего меньше нами ожидаемо и состояло в том,
что владевшая нами тогда императрица Елизавета Петровна
окончила свою жизнь и переселилась в вечность, и что во вла
дение по ней вступил государь император Петр III...
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К нам пришло известие сие в ночь под 2-е число Генваря
1762 года, и я и поныне не могу позабыть, как поразился я,
пришед в сей день по утру в канцелярию и услышал от встре
тившегося со мною сторожа сии печальные вести. Я остолбе
нел и более минуты не знал, что говорить и что делать. Все кан
целярские наши находились в таком же смущении духа, все
тужили и горевали о скончавшейся, все желали ей царствия
небесного и все поздравляли друг друга с новым монархом, но
поздравляли не столь с радостным, сколько огорченным ду
хом. Родившись и проводив все дни под кротким правлением
женским, все мы к оному так привыкли, что правление мужс
кое было для нас очень дико и ново и, как сверх того, все мы
наслышались довольно об особливостях характера нового го
сударя и некоторых неприятных чертах оного, а притом и тай
ная связь его и дружба с королем прусским была нам отчасти
сведома, то все мы не сомневались в том, что предстояли нам
тогда во всем превеликие перемены и что неминуемо будем
иметь и мы участие в оных, и потому все говорили тогда толь
ко об одном том и все готовились всякий день к новым слухам
и известиям важным: в чем ни мало и не обманулись. Ибо неуспели всех нас привесть к присяге и учинить в последующий
день со всеми бывшими в Кёнигсберге нашими войсками, а
потом и самыми прусскими жителями, как на другой же день
поражены мы были новым и неменее всех нас перетревожив
шим известием. Получается именной указ, которым повелевалось губернатору нашему сдать тотчас команду и правление
королевством прусским, бывшему тут генерал-поручику Па
нину, а самому ехать в Петербург и в Россию.
А. Болотов

Часть III
Время Екатерины II
1762—1796 гг.

Предисловие
Технические условия печатания книг в настоящее время
не дали возможности включить в нее весь материал, относя
щийся к эпохе Екатерины II. Эти же причины заставили со
ставителей издать этот выпуск по новой орфографии. Это,
конечно, лишает печатаемые документы значительной доли
того бытового аромата, который они имеют в подлиннике,
но составители предпочли выпустить книгу в таком виде, чем
не выпускать ее совсем.
Москва, март, 1922 г.

Столица и провинция
ПЕТЕРБУРГ
Путешественники и составители разных словарей подроб
но описали дворцы, храмы, каналы и богатые здания этого
города, служащего дивным памятником победы, одержанной
гениальным человеком над природой. Все описывали красо
ту Невы, величие ее гранитной набережной, прекрасный вид
Кронштадта, унылую прелесть дворца и садов петергофских,
наводящих путешественника на грустные мысли. Дорога от
Петергофа в Петербург чрезвычайно живописна. Она идет
между красивыми дачами и прекрасными садами, где петер
бургское общество ежедневно проводит короткое лето и в
несколько теплых дней забывает о жестокости сурового кли
мата, наслаждаясь постоянною зеленью дерев и лугов, кото
рая на болотистой почве поддерживается до первого снега...
Когда я прибыл в Петербург, в нем под покровом евро
пейского лоска еще видны были следы прежних времен. Сре
ди небольшого, избранного числа образованных и видевших
свет людей, ни в чем не уступавших придворным лицам бли
стательнейших европейских дворов, было не мало таких, в
особенности стариков, которые по разговору, наружности,
привычкам, невежеству и пустоте своей принадлежали ско
рее времени бояр, чем царствованию Екатерины.
Но это различие оказывалось только по тщательном на
блюдении; во внешности оно не было заметно. С полвека
уже все привыкли подражать иностранцам, одеваться, жить,
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меблироваться, есть, встречаться и кланяться, вести себя на
бале и на обеде, как Французы, Англичане и Немцы. Все,
что касается до обращения и приличий, было перенято пре
восходно. Ж енщины ушли далее мужчин на пути совершен
ствования. В обществе можно было встретить много наряд
ных дам, девиц, замечательных красотою, говоривших на
четырех и пяти языках, умевших играть на разных инстру
ментах и знакомых с творениями известных романистов
Франции, Италии и Англии. Между тем мужчины, исклю
чая сотню придворных, каковы, например: Румянцевы, Ра
зумовские, Строгановы, Шуваловы, Воронцовы, Куракины,
Голицыны, Долгоруковы и прочие, большею частью были
необщительны и молчаливы, важны и холодно вежливы и,
по-видимому, мало знали о том, что происходило за преде
лами их отечества. Впрочем, обычаи, введенные Екатери
ною, придали такую приятность жизни петербургского об
щества, что изменения, произведенные временем, могли
только вести к лучшему. Кроме праздничных дней, обеды,
балы и вечера были немноголюдны, но общество в них было
непестрое и хорошо выбранное; они не были похожи на
пышные наши рауты, где царствует скука и беспорядок.
Одежда, занятая у французских придворных, была менее
покойна, чем фраки, сапоги и круглые шляпы, но она под
держивала приличие, любезность и благородство в обраще
нии. Так как все обедали рано, то время после полудня было
посвящено исполнению общественных требований, обыч
ным визитам и съездам в гостиных, где ум и вкус образовы
вались приятным и разнообразным разговором. Это напо
минало мне то веселое время, которое я проводил в париж
ских гостиных. Но слишком частые и неизбежные праздне
ства не только при дворе, но и в обществе, показались мне
слишком пышными и утомительными. Было введено обы
чаем праздновать дни рождения и именин всякого знако
мого лица, и не явиться с поздравлением в такой день —
было бы невежливо. В эти дни никого не приглашали, но
принимали всех, и все знакомые съезжались. Можно себе
представить, чего стоило русским барам соблюдение этого
обычая; им беспрестанно приходилось устраивать пиры.
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Другого рода роскошь, обременительная для дворян и гро
зящая им разорением, если они не образумятся, это — мно
гочисленная прислуга их. Дворовые люди, взятые из кресть
ян, считают господскую службу за честь и милость; они по
читали бы себя наказанными и разжалованными, если бы их
возвратили в деревню. Эти люди вступают между собою в
браки и размножаются до такой степени, что нередко встре
чаешь помещика, у которого 400 и до 500 человек дворовых
всех возрастов, обоих полов, и всех их он считает долгом дер
жать при себе, хоть и не может занять их всех работою. Не
менее того удивил меня другой обычай, введенный тщесла
вием: лица, чином выше полковника, должны были ездить в
карете в четыре или пять лошадей, смотря по чину, с длинно
бородым кучером и двумя форейторами. Когда я в первый
раз выехал таким образом с визитом к одной даме, жившей в
соседнем доме, то мой форейтор уже был под ее воротами, а
моя карета еще на моем дворе!
Зимою снимают с карет колеса и заменяют их полозьями.
Зимний санный путь по гладким, широким улицам всегда
прекрасен, — так ровен и тверд, как будто убит мельчайшим
песком; ничто не может сравняться с быстротой, с которою
едешь, или лучше сказать, катишься по улицам этого прекрас
ного города...
Граф Л. Сегюр

В ПЕТЕРБУРГЕ
«По дороге уже», говорит она*), можно было составить
себе выгодное понятие и о самом городе, потому что по обе
им сторонам тянулись ряды прелестных дач, окруженных са
мыми затейливыми садами в английском вкусе. Чтобы раз
бить эти сады, владельцы дач воспользовались землею весь
ма болотистою, осушили ее, прорыв каналы, и перекинули
через них мостики, а также украсили сады беседками. Но, к
*) Т. е. автор воспоминаний. (Сост.)
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несчастию, страшная вечерняя сырость совершенно убивает
эту восхитительную местность; даже прежде заката солнца,
по дороге подымается такой сильный туман, что кажется,
будто все окружено густым, почти черным дымом. Как я ни
старалась вообразить себе великолепие Петербурга, я была
совершенно очарована его зданиями, красивыми палатами,
широкими улицами, из которых одна, называемая проспек
том, тянется на протяжении целого лье. Красавица Нева, свет
лая, прозрачная, протекает через город и вся покрыта раз
личными судами, которые беспрерывно приходят и уходят, и
тем удивительно оживляют этот красивый город. Набереж
ная Невы — гранитная, равно как и многих больших кана
лов, которые прорыты Екатериною II внутри города. По одну
сторону реки находятся прекрасные здания академии худо
жеств, академии наук и многие другие, которые отражаются
в Неве. Мне сказывали, что нет ничего прелестнее зрелища
этих построек при лунном освещении — все они кажутся как
бы древними храмами. Действительно, по величественности
своих зданий и национальному наряду своего народа, кото
рый напоминает древность, Петербург переносил меня во
времена Агамемнона»...
«Мы с ним (т. е. с гр. Строгановым) встретились, — рас
сказывает она, — очень радостно. У него было в Петербурге
превосходное собрание картин, а под городом на Каменном
острове находилась его прелестная дача, в роде итальянского
казино, где каждое воскресенье он давал большие обеды. Он
сам привез меня туда, и я пришла в восторг от этого обитали
ща. Дача выходит на большую дорогу; из окон видна Нева,
бесконечный сад разбит на английский манер; множество
лодок стремилось к его пристани, привозя гостей в дом гра
фа, а также и таких посетителей, которые, не будучи пригла
шены к его столу, приезжали лишь погулять в его парке. Граф
позволял разнощикам торговать в саду, что весьма оживляло
эту прекрасную местность, обращая ее как бы в веселую яр
марку, пестревшую живописным разнообразием народных
одеяний. К трем часам мы пошли в крытую галерею, обстав
ленную колоннами, через которые свободно проникал свет;
отсюда мы могли любоваться с одной стороны видом парка,
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а с другой — Невою, покрытою множеством более или менее
нарядных лодок. Погода стояла великолепная, потому что в
России лето всегда бесподобно, и мне самой часто бывало в
июле месяце жарче, нежели в Италии. На этой же самой тер
расе был сервирован обед столь роскошный, что за десертом
явились отличные плоды и превосходные дыни. Лишь толь
ко все сели за стол, раздалась чудная духовая музыка, кото
рая играла все время обеда. В особенности превосходно была
исполнена увертюра к «Ифигении». Меня крайне удивило
объяснение графа Строганова, что каждый музыкант издает
лишь по одному звуку; я никак не могла понять, как все эти
отдельные звуки могли сливаться в одно чудное целое, и от
куда бралась выразительность при столь машинальном испол
нении *).
«После обеда мы совершили прелестную прогулку по пар
ку, а к вечеру, вернувшись на террасу, увидели очень хоро
шенький фейерверк, приготовленный графом; огни, отража
ясь в Неве, придавали всему волшебный вид. Наконец, в зак

*) То бы ла так н азы в аем ая роговая м узы к а, и з о б р е т е н н а я ч ехом
«М ар еш ем и вп ер вы е за в е д ен н а я в Р о с с и и в 1753 году о б е р -е г е р м е й с т е р о м С. К. Н ар ы ш к и н ы м (р о д . 1710 г., ум . 1775 г.); по его
п р и м ер у и д р у ги е вел ь м ож и завел и с е б е хоры р о г о в о й м у зы к и , к о 
торы е, по вы р аж ен и ю о д н о г о из о ч ев и д ц ев , составл ял и н еч то вроде
ж и в о й св и р ел и и з м едн ы х р огов (от 30 д о 60 в х о р е ) д л и н о ю от 1 д о
10 ф ., при чем сам ы е б о л ь ш и е рога к л али сь на о с о б ы е п од ст а в к и .
И н о стр а н ц ы м н о г о уд и в л я л и сь эт о й н е о б ы к н о в е н н о й м узы к е, и
сам сур ов ы й А. А. Ш л ец ер остави л нам о п и с а н и е о д н о г о т ак ого
хора: «В д уш н ы й л е т н и й вечер си ж у я за с в о и м п и сь м е н н ы м с т о 
л ом и слы ш у: вот е д е т Григорий О рлов на яхте в н и з п о Н ев е. За
ни м в ер ен и ц а п р и д в о р н ы х ш л ю п ок , а в п ер ед и л о д к а с с о р о к а п р и 
б л и зи т е л ь н о м о л о д ц а м и , п р о и зв о д я щ и м и музы ку, как ой я в ж и з 
ни не слы ш ал , — а я в о о б р а ж а л , что зн а ю все м узы к ал ьн ы е и н с т 
р у м ен ты о б р а з о в а н н о й Е в р оп ы . К а за л о с ь , как б у д т о и гр ал и —
в ы р аж ен и е о д н о г о зн а то к а э т о г о и ск усств а — на н е с к о л ь к и х б о л ь 
ш их ц ер к ов н ы х о р га н а х с зак ры ты м и тр у б а м и в дв у х н и сш и х о к 
тавах, и в сл ед с т в и е о т д а л е н н о с т и звук к азал ся п е р е л и в а ю щ и м с я и
загл уш ён н ы м ». Э т о б ы л о так ж е н о в о д л я сл уха, как и з о б р е т е н н а я
в п о с л е д ст в и и га р м о н и к а . То бы ла и зо б р е т е н н а я в 1753 год у ч ехом

468

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

лючение всех удовольствий этого дня, подъехали цыгане на
двух весьма узеньких лодочках и начали плясать перед нами.
Пляска состояла из двух движений на одном месте, что нас
всех очень заняло»...
«Дом графа Строганова, — говорит она, — далеко не счи
тался единственным по великолепию обстановки. В Петер
бурге, как и в Москве, множество вельмож, обладая громад
ными богатствами, наслаждаются тем, что позволяют себе
держать открытый стол, так что известный или представлен
ный к ним в дом иностранец не имеет ни малейшей нужды
посещать трактиры; всюду ему готов и обед, и ужин, и зат
руднение представляется лишь в выборе, — к кому идти, я
помню, как в последнее время моего пребывания в Петер
бурге, обер-шталмейстер Нарышкин постоянно держал от
крытый стол человек на 25 или 30, собственно для иностран

М ар еш ем и о б е р -е г е р м е й с т е р о м Н ар ы ш к и н ы м русск ая п ол ев ая
или охотничья музыка. Х ор с о с т о и т и з 40 ч ел о в е к , у к а ж д о го из
них св о й рог, у к а ж д о го рога св ой с о б с т в е н н ы й т о н , и тол ьк о эт от
ед и н с т в ен н ы й зв ук м о ж ет и звлеч ь и г р а ю щ и й , а п о т о м у каж ды й
д о л ж ен тол ьк о сч и тат ь , к огда ем у п р и х о д и т с я сдел ат ь паузу. И н е 
см отр я на т о , сл ы ш н ы т р и о л и , трели в целы х с и м ф о н и я х с ал л ег
ро, ан д а н те и п р ес т о . В о зм о ж н о ли г д е -н и б у д ь в д р у го м м е ст е п о д 
раж ать э т о й р у с с к о й о х о т н и ч ь е й м узы к е, — в эт о м с о м н е в а е т с я
од и н н о в ей ш и й и здател ь ан ек дот ов ; я такж е с о м н е в а ю с ь — п о ува
ж и тел ьн ы м п р и ч и н а м » . (А в т о б и о г р а ф и я Ш л ец ер а в Сборнике II
отдел , акад. наук, т. X III, с. 101 —162). Ш л ец ер р а зу м ее т в эт и х с л о 
вах М а с с о н а , к о т о р ы й , расск азы вая в с в о и х м ем уар ах о Р о с с и и ,
про эт у м узы ку зам еч ает , что он а м о ж ет бы ть о р г а н и зо в а н а тол ьк о
в так ой с т р а н е, где су щ ест в у ет р абст в о (M a sso n , M ém o ire s secrets,
с. 179) П о св и д ет е л ь с т в у Б отри , стр ой и го л о с э т о й и с п о л и н с к о й
сви р ел и по и с т и н е оч а р о в а т ел ен ; на н ей м о ж н о разы гры вать т р у д 
н е й ш и е м узы к ал ьн ы е с о ч и н е н и я , к отор ы е н а р о ч н о п р и с п о с а б л и 
вали сь к э т о м у р о д у игры уч ен ы м и и т а л ь я н ск и м и с о ч и н и т е л я м и ,
п р и д в о р н ы м и к а п ел ь м е й с т е р а м и , к отор ы е н а д и в и т ь ся н о м огут
э т о м у я в л ен и ю в о б л а с т и м узы ки». (С м . Вотри, О д р е в н о с т я х р у с 
с к и х , в Маяке 1844 г., кн. X II, с. 74; ср. Георги, О п и с а н и е С .- П е 
т ер бур га, с. 649; З а п и с к и граф а С егю р а , с. 119 и С о ч и н е н и я Д е р 
ж а в и н а , и зд . Грота, т. I, с. 9 7 ).
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цев, которые ему были представляемы *). Я всеми силами ста
ралась избавиться от частных обедов в гостях; занятие живо
писью и потребность послеобеденного отдыха были для меня
единственными оправданиями при моих отказах; а то русские
очень любят, когда к ним ездят на обеды. Такое гостеприим
ство существует и внутри России, куда нынешнее просвеще
ние не успело еще проникнуть. Когда русские вельможи
отъезжают в свои имения, которые обыкновенно находятся
на больших расстояниях от столиц, то по дороге останавли
ваются у других помещиков, и даже не будучи лично знако
мы с хозяевами дома, все-таки принимаются ими, — и сами
они, и их прислуга, и их лошади содержатся на счет хозяев,
во все время остановки, хотя бы она продолжалась целый
месяц. Скажу более: я видела одного путешественника, ко
торый объездил всю эту обширную страну с двумя друзьями,
и все трое совершили путешествие по самым отдаленным
местностям, как будто странствовали в золотой век, во вре
мена патриархальные. Всюду их помещали и кормили с та
ким добродушием, что кошельки их оказались почти излиш

*) Л ев А лександр ович Н ары ш ки н, род. 1733 г., ум. 1799 г., и зв ест 
ный св ои м хл ебосол ь ст в ом , веселы м нравом и остры м ум ом . Г-ж а
В и ж е-Л ебр ен н ап и сал а его грудн ой портрет, которы й н аходи лся на
п ор третн ой вы ставке 1870 года п од № 652; там ж е, п од № 716, н а х о 
ди лась к оп и я, сдел ан н ая с н его Р ем езовы м . Хотя г-ж а Л еб р ен и го 
ворит, что Н ары ш кин держ ал откры ты й стол п р еи м ущ еств ен н о для
и н остр ан ц ев , н о Ф . В. Булгарин рассказы вает в св ои х « В о с п о м и н а 
ниях» (т. I, с. 217) сл едую щ ее: «К аж ды й д в о р я н и н хор ош его п о в е д е 
ния, каждый засл уж ен н ы й о ф и ц ер им ел право бы ть представлен ны м
Л. А. Н ары ш ки ну и п осл е м ог хоть е ж е д н е в н о обедат ь и уж инать
в его д о м е . Л и т ер ат ор ов , обр ати в ш и х на с еб я вн и м ан и е п убл и к и ,
о с т р я к о в , л ю д е й д а р о в и т ы х , отл и ч н ы х м у зы к ан т ов , х у д о ж н и к о в
Л. А. Н ары ш кин сам оты скивал, чтоб украсить им и св ое общ еств о.
В 9 ч асов утра м о ж н о бы ло узнать от ш вей цара, о бедает ли Л ев А л ек 
сан дрови ч д о м а , и что будет вечером , и п осл е того б е з приглаш ени я
явиться к нем у... Е ж ед н ев н о стол накры вался на 50 и б о л е е о с о б .
Я влялись гости , из числа которы х х озя и н м н оги х не знал по ф а м и 
л и и , и все пр ин им аем ы бы ли с один ак овы м р адуш ном ». То ж е р а с 
сказы ваю т о граф е С троганове (С оч . Д ер ж ав и н а, изд. Грота, I, 503).
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ними. Приходилось только давать на водку людям, которые
им служили и присматривали за их лошадьми. Хозяева, при
нимавшие их, по большей части были из купцов, или даже
крестьяне, очень удивлялись их горячей благодарности и го
ворили: «Если бы мы были в вашей стране, неужели вы не
сделали бы того же для нас?»...
«Наш кружок был весьма многочислен, и все только о том
и думали, как бы повеселиться. После обеда совершали пре
красные прогулки в изящных лодках, разукрашенных мали
новым бархатом с золотою бахрамою; в более скромной лод
ке ехал впереди нас хор песенников и услаждал нас своим
пением, которое отличалось удивительною верностью, даже
на самых высоких нотах. В самый день моего приезда, вече
ром, играла музыка, а на другой день шел отличный спек
такль. Давали «Le Souterrain» Далейрака. Княгиня исполня
ла роль Камиллы, молодой Рибопьер *), который впослед
ствии был важным лицом в России, играл роль ребенка, а граф
Кобенцель — садовника. Помню, что во время представле
ния приехал из Вены курьер с депешами к графу, но при виде
человека в одежде садовника, не хотел вручить ему депеши и
тем не мало позабавил бывших за кулисами **).
*) В « В о сп ом и н ан и я х» г-ж и Л ебр ен — «Ridaussie{3}re»; н о здесь ,
о ч ев и дн о, идет речь о б А. И. Р и боп ь ер е, в п осл едстви и граф е, с к о н 
ч авш емся в 1865 г. С ы н ш вей царц а, пр и н ятого в р усскую в оен н ую
служ бу и у би т ого при взятии И зм аила в 1790 г., о н был л и ч н о и зв ес 
тен им п. Е катерине в св оем детстве; он а даж е писы вала к н ем у п и сь 
ма во время л етн и х его п о е зд о к с матерью (р ож д. Б и би к ов ою , д о ч е 
рью и зв ест н ого А лек сан др а И льича) и з П етербурга в дер ев н ю (Р. Ар
хив, т. V III, с. 529). Н еск ол ь к о в осп ом и н ан и й о Е катери н и н ск ом вре
м ени за п и са н о с о слов графа Р ибопьера г. Ж илем в книге: М узей И м 
п ератор ск ого Э рм и таж а, С .-П б . 1861.
**) Граф Е. Ф . К ом ар овск и й в св ои х «Зап исках» (Осьмнадцатый
век, т. 1, с. 415, 4 1 6 ) рассказы вает этот ж е случай с К о б ен ц ел ем , н о
н еск ольк о иначе: «Тогда в бол ьш ом об ы к н о в ен и и бы ли спектакли из
л и ц вы сш его общ еств а. П осол Р и м ск ого им п ер атор а, граф К о б е н 
цель, известны й с в о ею л ю б езн о ст ь ю , был из ч исла обож ател ей кн я
гини Д ол гор ук ой ; о н им ел прек расны й талант к театру, и часто он и
играли вм есте... О бщ ею м олвою бы ло тогда, что п осол п осл е о д н о й
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«Маленький театр был прелестен; мне пришло в голову по
ставить на нем живые картины. Из Петербурга к нам беспре
рывно приезжали гости; я выбрала действующих лиц из самых
красивых мужчин и женщин и костюмировала их в кашеми
ровые шали, которых у нас было вдоволь. Сюжеты картин я
выбирала преимущественно серьезные и сценам из библии от
давала предпочтение над всеми прочими; ставила также по
памяти картины известных мастеров, например, «Семейство
Дария»*), и эта картина удалась отлично, но больше всего име
ла успеха картина «Ахилл при дворе Ликомеда»**); роль Ахил
ла я взяла на себя, потому что одевалась по большей части так,
что каскада щит были совершенно достаточны, чтобы сделать
мой костюм вполне верным исторически. Живые картины
чрезвычайно занимали все общество, и потому на следующую
зиму они были перенесены в Петербург и придали разнообра
зие другим вечерним удовольствиям тамошнего общества.
Всякому хотелось участвовать в них, и нередко я бывала по
ставлена в необходимость противоречить иным дамам, кото
рые сильно желали выставить себя напоказ...

роли, приехал столь утом ленны й д о м о й п р ям о с театра, что лег в п о 
стель не раздевш ись; едва о н заснул, как к ам ер ди н ер его буди т и вво
ди т курьера, к н ем у пр иехавш его от им п ератора с нуж н ы м и д е п е ш а 
ми. Граф К о б ен ц ел ь вскочил с постели ; курьер, увидя его с н асур м енн ы м и б р ов я м и , н ар ум ян ен ны м и сделав н еск ол ьк о ш агов назад,
сказал: «Э то не п о с о л , а к ак ой -т о шут!» С трасть К об ен ц ел я к св ет с
ким удовольствиям и в о с о б е н н о с т и к благор одн ы м спектаклям п о 
давала п овод к часты м ш уткам над ним: «Н еп ри ятн ы е и звести я, к о 
торы е он п о с т о я н н о получал во время войны с Ф р ан ц и ей », — гов о
рит М ассой , — «не меш али ем у задавать п р аздн и к и и балы и устр аи 
вать спектакли . К огда пол учалось и зв ести е о к а к о й -н и б у д ь н овой
п обед е Б он апарте, остряки говорили: «Ну, зн ачи т у н ун ци я будет бал
в субботу». Е катерина, см ущ ен н ая э т о ю б е ш е н о ю страстью К о б е н 
целя к д о м а ш н и м спектаклям , сказала однаж ды : «Вы уви ди те, что он
пр и берегает св ой лучш ий спектакль ко д н ю вступ лен ия ф р ан ц узов в
Вену» (M asson , 89).
*) К артина и зв ест н о го ф р а н ц у зск о го и ст ор и ч еск ого ж и в оп и сц а
XVII века Л ебр ен а.
**) К артина ж и в о п и сц а Р ен о.
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«Знаменитый Потемкин, тот самый, который желал, что
бы слово «невозможно» было вычеркнуто из грамматики,
был страстно влюблен в княгиню Долгорукую, и великоле
пие, которое он расточал, выражая свою любовь, превосхо
дит все чудеса «Тысячи и одной ночи». Когда, после путе
шествия Екатерины в Крым, князь Потемкин остался на юге
командовать войсками, многие из состоявших при нем ге
нералов привезли своих жен. В это время он и познакомил
ся с княгинею Долгорукою*). Княгиня носила имя Екате
рины, и когда наступил день ее именин, князь задал боль
шой обед, как бы в честь государыни. За обедом он помес
тил княгиню возле себя. За десертом были поданы хрусталь
ные чаши, наполненные бриллиантами, которые раздава
лись дамам целыми ложками. Когда царица пиршества за
метила такую роскошь, Потемкин тихо ей сказал: «Ведь я
праздную ваши именины, чему же вы удивляетесь?» Ему все
было ни по чем, лишь бы удовлетворить желанию, капризу
обожаемой им женщины. Однажды, узнав, что у нее не слу
чилось бальных башмаков, которые она обыкновенно вы
писывала из Парижа, он послал за ними нарочного, и тот
скакал и день и ночь и привез-таки башмаки к сроку. В Пе
тербурге рассказывали еще об одной его выходке, сделан
ной в угоду княгине Долгорукой: она пожелала видеть зре
лище приступа к крепости, и Потемкин велел идти на при
ступ Очакова ранее, чем следовало, и, быть может, ранее,
чем требовала осторожность»**)...
Виже Лебрен

*) Л ю боп ы тн ы е п о д р о б н о с т и о п р ебы вании княги ни Е. Ф . Д о л 
горукой в Б ен дерах, см . в Записках Э нгельгардта, с. 114, 115.
**) Едва ли н у ж н о опровергать эт о и зв ест и е, п о р о ж д е н н о е п ет ер 
бургск им и сп л етн я м и . П ов ед ен и е П отем к и н а во время осады О ча
кова о бъ я сн я ет ся б о л е е важ ны ми п р и ч и н ам и , о которы х, впрочем ,
зд есь не м есто распр остр аняться.

473

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ПРОВИНЦИАЛ В ПЕТЕРБУРГЕ
Первые сие дни, как хотелось еще поосмотреться и отдох
нуть с дороги, то ходили с ним смотреть знаменитых здесь
мест и на гостиный двор, для закупки кое-чего нужного для
нашего житья. По прибитому у нас на стенке плану видим
мы тотчас, сколь далеко до какого места.
О
Петербурге скажу вам, батюшка, что я нашел его точно
таковым, как его себе воображал, зная его план. Хорошо вы
строенными строениями сия столица очень богата; оных стро
ится беспрестанно множество вновь. Строение Исакиевской
церкви продолжается. Мы видели оную. Когда достроится,
то будет сие здание в Петербурге весьма знаменитая редкость.
Видели мы также монумент Петра Великого и многие на реке
пришедшие суда. Адмиралтейство только показалось мне
весьма нехорошим, кроме башни со шпилем золотым. Я во
ображал себе его зданием огромным каменным, а вышло со
всем противное. Дворец также — громада и фигура очень старенька. Ежели бы летом, то можно бы всюду выходить. Я ви
дел здесь многие виды, стоющие картин. Здесь всякий день
дожди и грязь по улицам превеликая. Как-то в вашей сторо
не? Дай Бог, чтоб зима стала поскорее.
Еще извещу вас, батюшка, о том удовольствии, которое я
имел, едучи через Царское Село. Вы легко отгадаете, что оное
состояло в том, что мне удалось видеть сей славный и пер
вый почти сад в государстве. И в самом деле, несмотря на
краткость времени, покуда запрягали наших лошадей, но я с
товарищем своим успел обегать много сего сада и получить
об нем довольное понятие. Спасибо, что на это время погода
была тихая и теплая. Теперь скажу вам о сем саде, что в рас
суждении украшений, богатств и великолепий оного, есть
прямо что посмотреть, а особливо увеселяют оные человека,
никогда не видавшего их. Не пощажено тут в изобилии ни
различных драгоценных мраморов и других украшений и все
сделано прямо государскою рукою. О вкусе же, с каким рас
положен оный, я, так как не совершенный знаток в садах, не
осмеливаюсь судить. Только кажется, что он делан в подра
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жание знаменитым в Европе садам, как-то: Кевскому, Штовенскому, Монсо и прочим, переделанным из старых садов.
Есть тут множество зданий во вкусе готическом, китайском
и греческом, а более Чамберсов вкус Англо — шиное влады
чествовал во всех новейших украшениях сего сада. Деревья в
оном уже все очень велики и к иному месту слишком стары.
Сделано также множество увеселительных игр, как-то: каче
ли, горы, карусели, кегли и проч. Словом, множество вещей,
которые бросаются скоро в глаза. Для меня любопытнее все
го показалось искусство, с каким поделаны руины. Только
г. Гиршфельд, по приведении его в сей сад нашел бы многое
несходным с его вкусом, как-то единообразные повсюду ука
тываемые луга, твердо убитые, кривые дорожки и прочее...
может быть, все сие сделано в нынешнем аглинском вкусе»...
«Имев же давно желание побывать на Шпалерной Ману
фактуре, не мог избрать времени или, лучше сказать, добить
ся, чтоб туда меня свозили (ибо без предводителя в том случае
мало можно увидеть). Я услышал, наконец, что туда можно и
без позволения ехать смотреть в первую субботу каждого ме
сяца. Вчера была таковая, и я непременно уже положил туда
съездить. Итак, поехав один, сыскал там такого человека, ко
торый бы мог мне все показать и растолковать, а несколько
обещанных за труд денег и могли мне доставить все желаемое.
Скажу вам, что я имел при сем великое удовольствие, рассмат
ривая как производства тканья картинных обоев, так и дивяся
чудному искусству работы сей. И в самом деле, есть на чем
повострить свое любопытство и есть прямо чего посмотреть, а
особливо невидавшему никогда сей искусной работы. Истин
но засмотришься, и я вам скажу, батюшка, что я не воображал
себе никогда, чтоб можно было выткать гарусами столь живо
и столь похоже на самую лучшую живописную картину. Тут есть
также изрядное собрание весьма хорошей работы живописных
картин и собрание портретов древних государей и князей рос
сийских. Словом сказать, что я весьма доволен был, что уда
лось мне посмотреть сию славящуюся Шпалерную фабрику и
получил доброе понятие и сведение о всех работах и произ
водствах оной. Теперь более всего желательно мне, чтоб уда
лось побывать в Кунсткаморе и в Академии Художеств. Думаю,
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что сей случай снищет мне доктор Амбодик, только жаль, что
не удастся с ним никогда видеться. Вчера я намерен был по
бывать у самого его и отвезть к нему в подарок ящичек песков;
но затем дело стало, что мы, не справившись порядочно, не
могли отыскать, где он живет, но как бы то ни было, но я по
стараюсь сие исполнить.
Более сего не произошло вчера ничего особливого. У брата
Михаила Васильевича были кое-кто гости, а ввечеру, изволите
ли знать, где мы были? В Очакове... Здесь есть один домик,
носящий на себе имя сего новозавоеванного города. Один из
подданных князя Потемкина есть установитель и содержатель
сего трактира и установлен он в честь завоевавшему настоя
щий сей город. Только да будет вам, батюшка, известно и то,
что сей трактир не совсем напрасно носит сие имя. Все убранствы и украшения в оном сделаны по большей части в турец
ком вкусе, как-то диваны, софы и проч., также и все служите
ли в оном наряжены в турецких платьях и чалмах, что с одной
стороны очень смешно и нескладно. Причина же езды туда
была та, что Михаилу Васильевичу, собравшись с своими зна
комцами, надлежало попотчивать приятеля, а я согласился
поехать туда затем только, чтоб посмотреть, что такое за зверь
славящийся здесь столько господин трактир «Очаков», только
я весьма не куриозен был оставаться долго в такой компании,
в увеселениях которой я никак не мог сделать соучастия и со
товарищества. Я всклепал на себя головную боль и уехал до
мой, а господа наши прогуляли там большую половину ночи и
очень-очень поздно по домам разъехались...
А. Болотов

ВИД МОСКВЫ В 1778 г.
Кремль занимает собою центральную и наиболее высокую
часть города, имеет вид треугольника, омываемого с юга Мос
квой рекой, с запада и севера — Неглинной. Кремль окружен
полукирпичной стеной, воздвигнутой миланским архитекто
ром Петром Солариусом, в 1491 году, как видно из надписи
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над одними воротами. Кремль не обезображен деревянными
зданиями, подобно другим частям Москвы; здесь находится
старый государев двор, несколько церквей, два монастыря,
патриарший двор, оружейная палата (уже развалившаяся) и
дом, некогда принадлежавший Борису Годунову.
Китай-город окаймлен с одной стороны Кремлем, с дру
гой — кирпичной, довольно низкой стеной. Китай-город
гораздо значительнее Кремля, заключает университет*),
типографию и все торговые ряды. Здания большею частью
оштукатурены или выбелены и здесь находится единствен
ная улица во всей Москве, где дома тесно примыкают друг
к другу без всяких промежутков.
Белый-город охватывает собою две первые части, примы
кая с одной стороны к Кремлю, с другой стороны — к Китайгороду. Белый-город, вероятно, получил свое название от ок
ружавшей его некогда белой стены, которой остатки видны и
до сих пор**).
Зем ляной-город тянется за тремя вышеупомянутыми
частями, получив свое название от окружающего его земля
ного вала. Как Земляной-город, так и Белый-город представ
ляют собой странную смесь церквей, монастырей, дворцов,
каменных и деревянных зданий и жилых хижин, ничем не
отличающихся от крестьянских изб.
Слобода или слободы окружают собою все вышеупомя
нутые части. За слободами тянется низкий вал и ров. В этой
части города, помимо всякого рода зданий, находятся поля,
много лугов и несколько небольших озер, дающих начало реке
Неглинной...
Я был удивлен странным видом Смоленска, но несрав
ненно более меня поразила неизмеримость и разнообра
зие Москвы. Это нечто настолько неправильное, своеоб
разное, необы чайное, здесь все так полно контрастов,
что мне никогда не случалось видеть ничего подобного.
*) В XVIII веке У н иверситет пом ещ ался у И вер ск и х ворот (сост.).
**) С тены и баш н и Б елого города (27 баш ен и 10 ворот) бы ли п о 
строен ы в 1586—93 гг., бы ли разруш ены за ветхостью при им п. Е ли
завете, а при Е катерине II на их м есте разбиты бульвары (сост.).
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Улицы большею частью необыкновенно длинные и ш иро
кие; некоторые из них вымощены камнем; другие — осо
бенно в слободах — выложены бревнами или досками, на
подобие деревянного пола. Жалкие лачуги кучатся около
дворцов, одноэтажные избы построены рядом с богатыми
и величественными домами. Многие каменные здания —
с деревянными крышами; иные деревянные дома выкра
шены; у других железные двери и крыши. Бесчисленные
церкви в каждой из своих частей представляют особый
стиль архитектуры; некоторые купола крыты медью, иные
жестью, золоченною или окрашенною в зеленый цвет. Не
которые кварталы этого огромного города кажутся совер
шенными пустырями; иные — густо населены; одни похо
дят на бедные деревушки, другие имеют вид богатой сто
лицы.
Вообще Москва производит впечатление азиатского го
рода, мало по малу принимающего европейский вид. В на
стоящем своем составе она представляет собою пеструю смесь
самых несогласимых родов архитектуры...
Здесь, по русскому обычаю, общему со многими азиатс
кими городами, все лавки скучены в одно место и образуют
собой нечто похожее на постоянную ярмарку, состоящую из
множества рядов низких кирпичных зданий с промежуточ
ными ходами. Лавки занимают большое пространство, но
купцы не живут в них и обыкновенно возвращаются вечером
домой... Лавки однородных товаров примыкают друг к другу;
меха и кожи — главный предмет товара в Москве, — а равно
и овощные лавки, занимают несколько улиц...
Рынок этот (на котором продаются дома. — сост.) нахо
дится на большой площади в одной из слобод *) и представ
ляет собою целую массу готовых деревянных домов самого
разнообразного вида, тесно примыкавш их друг к другу.
Покупатель, являясь на рынок, объявляет, сколько хочет
иметь комнат, присматривается к лесу и платит деньги.
*) В XVI и XVII вв. п о д о б н ы й ры нок н аходи лся в З ем л ян ом го р о 
д е, за Я у зо й , см . К остом ар ова; «О черк д о м а ш н е й ж и зн и и нравов —
вели к орусск ого нар ода в XVI и XVII столетиях», с. 25.
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Иногда сам покупатель берет на себя перевозку; в других
случаях купец перевозит дом и ставит на назначенном мес
те. Со стороны покажется невероятным, каким образом
можно купить дом, перевести и поставить его в одну неде
лю; но не следует забывать, что здесь дома продаются со
вершенно готовыми срубами, так что ничего не стоит пе
ревезти их и собрать вновь...
У. Кокс

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПЕТЕРБУРГЕ И МОСКВЕ
Я вовсе не люблю Москвы, но не имею никакого преду
беждения против Петербурга, я стану руководиться благом им
перии и откровенно выскажу свое чувство. Москва — столица
безделья, и ее чрезмерная величина всегда будет главной при
чиной этого. Я поставила себе за правило, когда бываю там,
никогда ни за кем не посылать, потому что только на другой
день получишь ответ, придет ли это лицо, или нет; для одного
визита проводят в карете целый день, и вот, следовательно, день
потерян. Дворянству, которое собралось в этом месте, там нра
вится; это неудивительно; но с самой ранней молодости оно
принимает там тон и приемы праздности и роскоши; оно из
неживается, всегда разъезжая в карете шестерней, и видит толь
ко жалкие вещи, способные расслабить самый замечательный
гений. Кроме того, никогда народ не имел перед глазами боль
ше предметов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом
шагу, церкви, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры,
бесполезные слуги в домах, — какие дома, какая грязь в до
мах, площади которых огромны, а дворы — грязные болота.
Обыкновенно каждый дворянин имеет в городе не дом, а ма
ленькое имение. И вот такой сброд разношерстной толпы, ко
торая всегда готова сопротивляться доброму порядку и с неза
памятных времен возмущается по малейшему поводу, страст
но даже любит рассказы об этих возмущениях и питает ими
свой ум. Ни один еще дом не забыл совсем старинное слово
«дозор». Поспешность, с какою я пишу это, производит то, что
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я, может быть, забываю много обстоятельств, которые вместо
того, чтобы уменьшать, усилили бы то, что я говорю; как, на
пример, статья о фабриках огромной величины, которые име
ли безрассудство там устроить и в которых чрезмерное коли
чество рабочих, все еше пользующихся привилегиями, очень
противоречащими доброму порядку, увеличивают смуты, ко
торым во всякое время подвергался этот город. Не следует еще
исключать из этой черты деревни, слившиеся в настоящее вре
мя с этим городом, и где не правит никакая полиция, но кото
рые служат притоном воров, преступлений и преступников;
таковы: Преображенское, Бутырки и проч., и проч. — Петер
бург, надо сознаться, стоил много людей и денег; там дорога
жизнь, но Петербург в течение 40 лет распространил в импе
рии денег и промышленности более, нежели Москва в тече
ние 500 лет с тех пор, как она построена; сколько там народу
занято постройками, подвозом съестных припасов, товаров,
сколько денег они вывозят в провинции; народ там мягче, об
разованнее, менее суеверен, более свыкся с иностранцами, от
которых он постоянно наживается тем или другим способом,
и т. д., ит. д.
Екатерина II

В МОСКВЕ
I.

Я думал, что въезжаю в Испагань, о которой имела по
нятие по многим рисункам; так отличается Москва своим
видом от всего, что существует в Европе; буду описывать
то впечатление, которое произвели на меня эти бесчислен
ные золотые купола, увенчанные громадными золотыми
крестами, эти широкие улицы, эти великолепные дворцы,
расположенные, по большей части, на таком пространстве
один от другого, что их разделяют как бы целые деревни;
чтобы составить себе понятие о Москве, надо непременно
видеть ее.
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Едва расположившись в новом своем жилище, я начала
осматривать город, насколько то позволяла зимняя стужа, так
как в продолжение пятимесячного моего пребывания в Мос
кве снег не таял, и я была лишена удовольствия объехать ее
окрестности, которые, как говорят, прелестны... По истине
изумительное зрелище представляет собою это множество
дворцов, общественных памятников прекрасной архитекту
ры, монастырей, церквей, вперемежку с сельскими видами и
деревенскими постройками. Это смешение великолепия с де
ревенскою простотою производит какое-то волшебное впе
чатление, которое не может не нравиться путешественникам,
вечно жаждущим оригинальности...
Я уже заметила, что в Петербурге все высшее общество
составляло как бы одну семью; вся знать считалась точно в
родстве между собою; в Москве, где народонаселение гораз
до значительнее, и дворянство гораздо многочисленнее, —
многочисленнее и высшее общество. Так, например, большая
зала, которая может вместить в себе до шести тысяч человек,
наполняется одними дворянскими фамилиями. Эта зала (в
здании дворянского собрания) окружена галереею, на кото
рую ведут несколько ступенек, и рядом колонн; здесь проха
живаются нетанцующие; перед залой еще несколько больших
комнат, в которых ужинают и играют в карты. Я отправилась
на один из таких балов и была приятно удивлена собранием
множества хорошеньких лиц. То же самое могу сказать и о
прекрасном бале, на которой была приглашена супругою
фельдмаршала графа Салтыкова*). Почти все молодые жен

*) Граф И ван П етрович С алты ков, ген ерал-ф ельдм ар ш ал, род. в
1730 г., а ум. в 1805 году; с 1797 по 1801 r., был гл авн оком ан дую щ им в
М оскве; ж ен ат был на гр аф и не М арье П етровн е Ч ерн ы ш евой ( 1739—
1802 гг.). П о словам Вигеля, «в нем м о ж н о бы ло видеть тип стар и н 
н ого барства, но уж е пр ивы кш его к ев р о п ей ск о м у обр а зу ж изн и: он
лю бил ж ить не столько прихотли во, как ш ирок о; им ел м н о го ч и сл ен 
ную , н о хор ош о о д ет ую прислугу, д о р о ги е эк и п аж и , красивы х л о ш а 
д е й , блестящ ую сбрую ; если не всякий, т о , по к р ай н ей м ере, весьма
м н оги е им ели право е ж е д н е в н о садиться за его оби л ьны й и вкусны й
стол». (В о с п о м и н а н и я , т. I, с. 97)

16

—

1908
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щины были замечательной красоты. Они большею частью
были одеты в тот античный костюм, мысль о котором я пода
ла великой княгине Елизавете Алексеевне для придворного
бала: все они были в туниках из кашемира, обшитых золотою
бахромою; чудесные бриллианты схватывали короткие при
поднятые рукава, а прическа на всех была греческая, укра
шенная по большей части повязками, усыпанными брилли
антами. Эти элегантные и роскошные наряды еще более уве
личивали красоту этой толпы прелестных женщин. В особен
ности заметила я одну из них: то была одна молодая особа, на
которой вскоре затем женился князь Тюфякин. Ее лицо с
тонкими и правильными чертами носило печать глубокой за
думчивости. По выходе ее замуж я начала ее портрет, но в
Москве мне удалось сделать лишь головку, и я увезла его в
Петербург, чтобы здесь окончить, то тут вскоре узнала о смер
ти этой прелестной особы. Ей было едва 17 лет; я ее изобра
зила в виде Ирисы, с развевающимся вокруг шарфом и сидя
щею на облаках*).
В Москве русские вельможи живут так же роскошно, как
и в Петербурге. В этом обширном городе множество велико

*) Вигель, в с в о и х в осп ом и н ан и я х, т. И, с. 36, говорил, что п р ел е
стная княгиня Т ю ф я к и н а сделалась ж ер тв ою н есогл аси я климата
русского с т огд аш н ею м о д н о ю о д еж д о й , в кл асси ч еск ом вкусе, к от о
рую о н опи сы вает сл едую щ и м образом : «Н а м олоды х ж ен щ и н ах и
деви ц ах все бы ло так ч и сто, пр осто и свеж о; со б р а н н ы е в виде д и а 
дем ы волосы так украш али их м олодое чело; не страш ась уж аса зим ы ,
он и бы ли в пол уп розрач н ы х платьях, кои п л отн о обхваты вали ги б 
кий стан и верн о обри совы вали пр ел естн ы е ф орм ы : по и сти н е каза
л ось, что легкокры лы е П си хеи порхали на паркете. Н о каково ж е
бы ло пож илы м и д о р о д н ы м ж ен щ и нам ?» К нязь П етр И ванович Тю 
ф яки н род. в 1769 г., был кам ергером и управлял н ек отор ое время
петербургски м театром ; ум. в П ариж е в 1845 г.; был ж ен ат на Екате
ри н е О си п о в н е Хорват, р о д н о й п л ем я н н и ц е кн. Пл. Зубова. Г-ж а
Л ебр ен н еск ол ьк о о ш и бается в хр он ол оги ч еск и х указаниях: кн яги
ня Т ю ф якин а р од. 1779 г., а умерла 1802, стало бы ть, не 17, а 25 лет (Р.
Р одосл. книга. С п б . 1873, с. 12). У помянуты й пор трет княги ни н ахо
дился вп оследстви и у князя П. И. в П ари ж е.
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лепных палат с самою изысканною обстановкой. Одним из
пышнейших был дом князя Александра Куракина *), с кото
рым я была знакома в Париже, где написала с него два порт
рета. Когда он узнал, что я в Москве, то приехал ко мне и
позвал меня с моими друзьями, г-жею Дюкре-де-Вильнев и
ее мужем к себе на обед. Мы приехали в громадный дворец,
отделанный снаружи с царскою роскошью. Ряд зал, которые
нам пришлось пройти, были украшены одна другой богаче, и
во многих из них находились портреты хозяина, то во весь
рост, то поясные. Прежде чем итти к столу, князь Куракин
показал нам свою спальню, которая по изяществу превосхо
дила все остальные комнаты. Постель, стоявшая на возвы
шении со ступеньками, прикрытыми прекрасным ковром,
была окружена колоннами с богатыми занавесями. Две ста
туи и две вазы с цветами стояли по углам помоста, а затейли
вая мебель, отличные диваны, делали из этой комнаты оби
талище, достойное самой Венеры. Идя в столовую, мы про
шли широкий коридор, по стенам которого стояло в ряд мно
жество прислуги в парадных ливреях и с факелами в руках,
что произвело на меня впечатление какой-то важной и тор
жественной церемонии. Во все время обеда играл невидимый
для нас хор роговой музыки, помещавшийся над нашими го
ловами. Несметное богатство князя Куракина позволяло ему
жить по царски... Он был прекрасный человек, крайне веж
ливый с равными себе и без малейшей спеси в отношении с
низшими.
В то время, когда я жила в Москве, самым богатым чело
веком в ней, а может быть и во всей России, считался граф
Безбородко**). Как сказывали, у него было столько кресть

*) К нязь А л ек сан др Б ор и сови ч , род. 1725 г., ум . 1818 г., был о д 
ним из л ю би м ц ев им п ератора Павла, н о с к он ца 1798 г. по ф евраль
1801 г. находи лся в оп ал е, п оч ем у и ж ил в М оск ве. Он лю би л р о с 
кош ь и ж ил эп и к ур ей ц ем (см . В осп ом и н ан и я Вигеля, т. I, с. 204).
**) Граф Илья А н др еев и ч , род. 1756 г., ум ер 1815 г., брат зн а м ен и 
того канцлера, богатства котор ого наследовал. В рассказах свои х о
Б езбор од к е г-ж а Л еб р ен отчасти см еш и вает о б о и х братьев.
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ян, что он мог с одних своих земель выставить 30 тысяч рек
рут, а известно, что в России крестьяне крепки земле. У него
было множество крепостных, и он прекрасно обращался с
ними и многих обучал разным ремеслам. Когда я к нему при
ехала, он показывал мне свой дом, где некоторые покои уб
раны мебелью, купленою им в Париже у известного мебель
щика Дагера; но большая часть мебели в его доме сделана
была его собственными крестьянами и так, что не было ни
какой возможности отличить ее от парижской. Эти превосходые изделия доказали мне, как удивительно способны рус
ские: все легко понимают и, кажется, одарены особенною
сметливостью в работе...
Виже Лебрен

II.
В Москве я остановился в очень хорошей гостинице. Пос
ле обеда, особенно для меня необходимого с дороги, я взял
извощичью карету и отправился развозить рекомендательные
письма, в числе четырех или пяти, полученных мною от раз
ных особ. Промежутки в этих визитах дали мне время пока
зать Москву моей Заирочке (а’ т а petite Zaire). Она была очень
любознательна и приходила в восторг от каждого здания; для
меня же в этой прогулке памятно одно лишь обстоятельство:
неумолкаемый звон колоколов, терзавший ухо. На следую
щий день мне отдали все визиты, сделанные мною накануне.
Каждый звал меня обедать вместе с моей питомицей. Г. Д е
мидов в особенности оказывал внимательность к ней и ко мне.
Я должен сказать, что девочка делала с своей стороны все за
висящее, чтоб оправдать эту любезность. Во всех обществах,
куда я ее возил, раздавался постоянно хор похвал уменью ее
держать себя, грациозности и красоте. Мне было очень при
ятно, что никто не хлопотал разведывать, точно ли она моя
воспитанница или просто любовница и служанка. В этом от
ношении русские самый нещепетильный и сговорчивый
народ в мире, и практическая их философия достойна высо
ко-цивилизованных наций.
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Кто Москвы не видал, тот не видал России, и кто знает
русских только по Петербургу, тот не знает русских чистой
России. На жителей новой столицы здесь смотрят, как на
чужеземцев. Истинною столицею русских будет еще надол
го матушка-Москва (la sainte Moscou). К Петербугу отно
сится с неприязнью и отвращением старый москвич, кото
рый, при удобном случае, не прочь провозгласить против
этой новой столицы приговор Катона старшего на счет Кар
фагена. Оба эти города — соперники между собой не вслед
ствие только различий в их местном положении и назначе
нии: их рознят еще и другие причины, причины религиоз
ные и политические. Москва тянет все назад, к давнопро
шедшему: это город преданий и воспоминаний, город ца
рей, отродье Азии, с изумлением видящее себя в Европе. Я
во всем подметил здесь этот характер, и он-то придает горо
ду своеобразную физиономию. В течение недели я обозрел
все: церкви, памятники фабрики, библиотеки. Эти после
дние составлены весьма плохо, потому что население, пре
тендующее на неподвижность, любить книги не умеет. Что
до здешнего общества, то оно мне показалось приличнее
петербургского и правильнее цивилизованным. Московские
дамы отличаются любезностью. Они ввели в моду преми
лый обычай, который желательно бы распространить в дру
гих краях, а именно: довольно чужестранцу поцеловать у них
руку, чтоб они тотчас же подставили и ротик для поцелуя.
Не сочту, сколько хорошеньких ручек я спешил расцеловать
в течение первой недели моего пребывания. Стол здесь все
гда изобильный, но услуживают за столом беспорядочно и
неловко. Москва — единственный город в мире, где бога
тые люди держат открытый стол в полном смысле слова. Не
требуется особого приглашения со стороны хозяина дома, а
достаточно быть с ним знакомым, чтобы разделять с ним
трапезу. Часто случается, что друг дома зовет туда с собой
многих собственных знакомых и их принимают точно так
же, как и всех прочих. Если приехавший гость не застанет
обеда, тотчас же для него нарочно опять накрывают на стол.
Нет примера, чтобы русский намекнул, что вы опоздали по
жаловать; к подобной невежливости он окончательно не
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сроден. В Москве круглые сутки идет стряпня на кухне.
Повара там в частных домах заняты не менее, чем их собра
тья в парижских ресторанах, и хозяева столь далеко прости
рают чувство радушия, что считают себя как бы обязанны
ми лично подчивать своих гостей за каждою трапезой, что
иногда следует, без перерыва, вплоть до самой ночи. Я ни
когда не решился бы жить своим домом в Москве; это было
бы слишком накладно и для моего кармана, и для здоровья...
Ф. Казанова

МОСКВА И ЕЕ ОБЩЕСТВО В 1774 г.
Нельзя лучше представить себе Москву, как в виде сово
купности многих деревень, беспорядочно размещенных и
образующих собою огромный лабиринт, в котором чужест
ранцу не легко опознаться. Вы видите тут огромные, роскош
но изукрашенные палаты; но все строено в самом странном
вкусе (dans le gout le plus barroque). И эти палаты окружены
дрянными, маленькими домишками, которые я без клеветы
могу назвать настоящими балаканами (véritables barraques).
Кремль, царский дворец, состоит из беспорядочных, полу
разрушенных построек, как будто он только что выдержал
осаду от варваров-разрушителей. Улицы дурно проложены и
также дурно содержатся. Благоустроенных общественных зда
ний нет — ни одно даже не заслуживает такого названия. Есть
только одно сооружение замечательное: триумфальные во
рота, на вершине которых стоит статуя императрицы Елисаветы (?). Они называются Красными...
На другой день по моем прибытии я с тремя другими Фран
цузами, моими спутниками, явился к Московскому Главно
командующему князю Волконскому. Он принял нас очень
прилично, отвел нам квартиру близь своего дома — в пала
тах, принадлежавших князю Одоевскому, и приказал достав
лять нам все необходимое. Он даже объявил мне весьма лю
безно, что приглашает меня к своему столу на все время мое
го пребывания в Москве, и я тем с большим удовольствием
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принял это приглашение, что стол у него был хороший и осо
бенно отличался прекрасными винами всякого рода, и что
дом вообще был гостеприимный...
Я старался сблизиться с находившимися в Москве Фран
цузами. Меня побудило к этому то обстоятельство, что, по
сещая главные дома столицы, они должны были знать мест
ные обстоятельства и могли доставить мне сведения, кото
рые сам по себе я не сумел бы приобрести. Москва, — гово
рили они мне, — составляет город как бы независимый от
всего государства, ибо в ней живут так же свободно, как в
какой-нибудь республике; общество здесь прекрасное за ис
ключением нескольких лиц, которые отравляют приятное
общественное настроение, внося в свои поступки лесть и
притворство. Приезжающие принимаются здесь чрезвычай
но ласково. Я разумею под названием приезжих не только
чужестранцев, но и Русских, которые не уроженцы Москвы
и ближних с ней мест...
Нет страны, где бы столько тратилось на образование, как
в России. Здесь видишь в высшем сословии чуть не столько
же воспитателей, сколько детей, и гувернеры эти получают
хорошее жалованье, хотя весьма часто не стоят его. Дворя
нин, который желает быть светским человеком, должен
иметь датскую собаку, скорохода, много прислуги (дурно
одетой) и Француза-учителя. Большое число таких учите
лей не при месте очень понижает размер их вознагражде
ния. Но, к сожалению, в выборе этих людей мало обращают
внимания на достоинства. Хотят иметь Француза и берут
того, какой случится. За то, вследствие дурного выбора учи
телей и жалованья, которое не поощряет их к усердию, в этом
звании, гораздо менее уважаемом, чем бы следовало, попа
даются люди с понятиями и манерами наших парикмахеров
и лакеев...
Дамы русские, побывавшие в Париже, по большей части
усвоили себе дурной тон наших французских модниц (petites
maîtresses) и привезли его с собою в Россию. Хорошего же
тона они не приобрели и весьма далеки от этой цели как в
отношении приятности разговора и ума, так и в отношении
порядочности в обращении и в туалете. Другие дамы, не быв
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шие за границей, хотят подражать тем, которые подышали
воздухом Франции: но им удается усвоить себе только дур
ное. Как ни стараются они хорошо одеваться, у них все выхо
дит нескладно. Три, четыре косынки, одетые без вкуса, дела
ют их похожими на кормилиц, нарядившихся в детские пе
ленки... К тому же они любят вино и крепкие напитки и мно
го пьют их, подобно своим мужьям; как мужчины, так и дамы
очень жестоки со своими рабами. Последние, не решаясь
мстить силою, нередко прибегают к отраве...
Белькур

В МОСКВЕ АВГУСТА 16 ДНЯ 1772 Г.
Вознамеренное великолепное Кремлевское здание в 9 день
сего месяца столько начато, что земля освящена и рвы на ос
нование копать стали.
Величество сего здания делает и малое начало примеча
ния достойным, почему и следует здесь описание оного:
I. Во первых, из намериваемого по берегу Москвы реки,
длиною более 300 сажен, здание очищено было по средине и
против собора Архангельского место на зал пространством
на 50 саженях, из коих 40 взято в длину по реке, и 35 поперек
к собору Архангельскому со вмещением в сих и задней гале
реи при зале. По углам, коими граничило занятое место на
зале, поставлены были на время четыре столба ордена Дори
ческого, каковые в древности употребляемы были в честь Гер
кулесу, изображающие Геройскую и здания намериваемого
крепость с его пределами. Сии столбы переплетены зеленью,
на верхах своих имели изображения Европы, Азии, Африки
и Америки в знаменование Аллегорическое четырех частей
света, свидетельствующих могущество Россов и величество,
здания.
II. На середине означенного на зале места сделано было
небольшое четвероугольное возвышенное место для освяще
ния воды на окропление начинающегося основания Крем
левского. Из середины сего места по углам соответственно к
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четырем большим представляющим четыре части света стол
бам, поставлены были другие четыре столба высотой только
до третей доли возвышения от базов, для показания еще ток
мо начинающегося строения. Верхи сих последних столбов
украшены были обелисками, на которых во внутреннем виде
медаллионами изображены были четыре древние царства
Московское, Казанское, Астраханское и Сибирское, в соответствование Аллегорическое к четырем частям света и в знаменование подобящихся силами свету четырех царств Рос
сийских, на которых могуществе не единого народа, но це
лого почти рода человеческого достойное зиждется в Москве
здание. Из внешнего виду на обелисках изображены были
медаллионами ж разные губернии Империи Российской. В
верьху обелисков, утвержденных на всех четырех столбах, был
украшением одинакий герб Императорский орел; и наконец
как столбы, так и обелиски с гербами перевиты были различ
ными цветами с зеленью на подобие фестонов, и каждый из
сих столбов имел особливую между цветами перевитую над
пись, а именно:
На первом столбе надпись была следующего содержания:
Могущество держав представив свету ныне,
На славу зиждет дом Москва ЕКАТЕРИНЕ.
На втором столбе:
Что в древность Греция и что мог Рим родить,
То хочет Кремль в своем величестве вместить.
На третьем столбе:
Дианин красотой превзойдет храм Ефеский,
Примером в зданиях пребудет двор Кремлевский.
На четвертом столбе:
Приятней Невских струй Московски потекут,
Минервы Россия жилище будет тут.
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Таким образом приготовлено было место и дороги со всхо
дами, где освещение земли торжественно происходило, усы
паны были зеленью и цветами. Накануне 9 Августа, пред ко
торым главноприсутствующий экспедиции строения Крем
левского дворца генерал-поручик Измайлов общим советом
первоначальными в Москве Преосвященными Крутицким и
Суздальским положили быть следующей церемонии:
III. По сему положению предписанного 9 Августа по окон
чании в Успенском соборе литургии, Преосвященный Саму
ил Епископ Крутицкий и Можайский, Геннадий Епископ
Суздальский и Юрьевский, Николай и Афанасий Митропо
литы и Иоанн Архиепископ Грузинские, с прочими духовен
ства чинами, следовали к приуготовленному на освящение
месту со крестами, где освятя воду окропление оною делал
во первых Самуил Епископ Крутицкий, начиная из средины
места ко столбу Европы стоящему на востоке, и продолжая
оное оттуда до столба Азии; вторый по нем Геннадий Епис
коп Суздальский окроплял место, начиная из средины ж ко
столбу Азии и оттуда по порядку далее. Подобным образом
окропление сделали к другим столбам и сторонам Николай
Митрополит и Иоанн Архиепископ Грузинский.
IV. По окончании освящения места и по пропетии Ее Ве
личеству обновительнице Кремля многолетия, главный начи
нающегося Кремлевского нового дворца Архитектор, Санктпетербургской Императорской Академии художеств Член,
Академий же Римския Святого Луки Профессор, Бононския
и Флорентинския Академии, и Артиллерии Капитан Баженов,
испросив у первоначальствующего Архиерея благословление,
окропив святою водою заступ и получив дозволение от Гене
рал-Поручика Измайлова, пошел из середины места ко стол
бу Европы, где призвав Создателя вселенныя на помощь, пер
вый по своему званию учинил торжественное начало рву, что
самое в то ж время и определенные по всем прочим углам и
сторонам его помощники и приготовленные к тому каменщи
ки сделали, с троекратным восклицанием ура...
V. При сем случае были все здесь находящиеся знатней
шие особы и великое множество народа, и у всякого на лице
написана была радость соединенна с желанием счастливого
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зданию окончания. Единое почти начертание еще места и
одним токмо показанным на земле своим пространством при
водило всякого зрителя в несказанное удивление. Объяты
восхищением к величеству здания и преисполнены усердия
к делам Екатерины, все зрители желали вдруг сделать соб
ственными руками наиторжественнейшее начало зиждуще
муся строению; чему и подали вожделеннейший для всех при
мер знатнейшие особы выниманием земли под фундамент.
VI.
К приятнейшему препровождению всего положенно
го на освящение обновляющемуся Кремлю дня, Генерал-По
ручик Измайлов угощал у себя знатнейших из духовных и
светских особ обеденным кушаньем, при котором во первых
все пили за здравие Ее Императорского Величества, потом
за здравие Его Императорского Высочества, желая притом
благополучно начатому Императорскому дворцу счастливо
го совершения.
Прибавление к № 7 8 Московских Ведомостей за 1772 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ
Пользуясь теперь свободным временем для писания к вам,
опишу вам подробнее образ нашего путешествия. Хотя мы
долго уже едем и сия долгота довольно нам приносит скуки,
но дорога кажется нам как-то коротка, потому что не более
ее видим в день, как одну упряжку, т. е. послеобеденную, а
утреннюю почти всю спим, привыкнув уже к тому, несмотря
на все трясение кибитки. Выезжаем мы с квартир очень рано;
становимся кормить лошадей часу в 8 или 9 и стоим часу до 1
или второго; в сие время напиваемся мы досыта чаю; им од
ним, почти мы и дышем, потом приносят мой пульнет, и я
записываю в своем календаре все нужное и замеченное. Там
мы обедаем: обеды наши состоят не из пышных яств и со
усов, а мы довольны бываем и малым; в дороге как-то очень
мало естся, однако, я всегда сыт. Чай заменяет у нас иногда
за столом горячее, а прочие блюда состоят в соленом масле,
немного нарезанных колбасов и куске разогретой жареной
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говядины. Признаться, что единообразное, ежедневное по
вторение сих кушаньевуже очень прискучило. Хозяйские щи
очень плохи и нам не по вкусу, хотя мы и пробуем сдобривать
их иногда нашими приправами...
Пообедав, мы продолжаем свое путешествие. Упряжки
наши состоят обыкновенно верст из 30, а иногда и более. С
наступающим вечером становимся мы опять на квартиры; тут
не всегда уже пьем мы чай; а смотря по погоде и времени.
Ужин у нас всегда очень легкий и состоит в мясной окрошке
с квасом да куске разогретого мяса, после чего отходим мы
ко сну. Но куда же? Изволите ли знать? Не иначе как в кибит
ку. Жар в избах, иногда крик ребят и раннее вставанье нас
заставили принять сие средство, которым мы очень доволь
ны. Спать нам тут очень спокойно. Мы раздеваемся несколь
ко, нас закрывают кожею, и мы спим столь крепко, что не
слышим, как нас со двора свезут и просыпаемся уже доро
гою. Для сей причины извозчики наши встают иногда уже с
полуночи, и мы едучи потихоньку, переезжаем досвету уже
добрую упряжку. В свое время становимся опять на квартиру
и повторяем ежедневно то же. Дорогою же, то есть после обе
да, с товарищем своим мне не скучно. Как книги от трясения
кибитки читать никак не можно, то занимаемся мы беспрес
танно различными разговорами: говорим по-французски,
поем от скуки иногда песни и жустарим все понемногу, на
кладенные по сторонам нас мешки, разные припасцы, както: яблоки, орешки, крендели с товарищи и прочее...
А. Болотов

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОЙ СТЕПИ
... На другой день по приезде (в Херсон) отправился я в кан
целярию Адмиралтейс-Коллегии, где получил предписание со
ставить список медикаментов и взять их из аптеки. На третий
день я уже был ютов со своей аптекой. Мне выдали следуемые
прогоны и для сопровождения дали двух солдат и одного Рус
ского фельдшера. От Херсона до Новомиргорода, небольшого
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городка тогдашней Киевской губернии (впоследствии Возне
сенского наместничества, уничтоженного в 1796 году), прихо
дилось ехать пресловутою степью в 400 верст, в которой, по край
ней мере в те времена, на пространстве трицати-сорока верст
попадалось не более одной самой дрянной, ветхой лачуги, где,
кроме водки, нельзя было найти никаких съестных припасов
или других удобств. Каждый путешественник должен был запа
саться в достаточном количестве всем необходимым, чтобы не
терпеть нужды. Во всей этой местности не встречается сел, по
тому что она безлесна и не имеет годной для питья воды.
Мы сделали почти половину пути от Херсона до Новомиргорода по негостеприимной степи; проливной дождь шел до
самой ночи и принудил остановиться в одном шинке, ради
ночлега или по крайней мере пристанища. Хозяин отвел нам
грязную комнату, в которой не было ничего кроме скверного
стола, изломанного стула, да скамейки. Несмотря на то, мы
приказали взять нашу насквозь промокшую перину и другие
необходимые вещи и перенести их в сухое место. Это видел
хозяин и спросил нас, не думаем ли мы ночевать. Мы отвеча
ли утвердительно. Тогда он стал говорить, с весьма таинствен
ным видом, что не советовал бы нам оставаться у него на ночь;
потому что в степи много разбойничьих шаек, которые, за
метив где-нибудь проезжих, не упустят случая напасть и не
только ограбить путешественников, но и убить. В подтверж
дение своих слов он привел несколько примеров, случивших
ся в соседних шинках. Я поблагодарил его за сообщенные
сведения, но сказал, что не боюсь и что у меня достанет храб
рости твердо противостать с моими людьми всякому враж
дебному нападению. Хотя рассказы хозяина были, по моему
мнению, просто выдумка, но я, однако, счел за нужное при
нять некоторые меры. Я дал приказание обоим моим солда
там зарядить ружья; повозку, в которой мы ехали, и повозку с
аптекою поставить около дома под окнами и дежурить но
чью. Извощику и фельдшеру я велел лечь на соломе под по
возками и дал каждому из них по заряженному пистолету. Сам
я, жена и деныцик поместились в доме. Но стража, которой я
в случае приближения подозрительных людей приказал не
медленно поднять тревогу, оставалась спокойна. Ночь про
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шла без малейшей тревоги. Наступивший день светлым бе
зоблачным небом сулил более нам благоприятное путеше
ствие. Мы весело продолжали путь и на девятый день по
отъезде из Херсона достигли Новомиргорода. Зеленый лес,
множество садов с разного рода плодовыми деревьями и всю
ду бросающееся в глаза довольство поселян представляли
весьма приятное зрелище. И в самом деле, после нескольких
дней трудного путешествия через негостеприимную степь,
сторона около Новомиргорода с роскошным развитием фло
ры и фауны должна быть раем для путешественников. Мы не
могли не позволить себе отдохнуть денек в столь приятном
месте и не подкрепиться горячею пищей, без которой при
нуждены были обходиться в степи...
Э. Дримпелъман

ИЗ КИЕВА В МОСКВУ
В трех кибитках быстро мчались мы по снежной дороге.
Единообразие зимнего пути меня скоро утомило. Февральс
кое солнце, которое в Малороссии греет сильнее и светит
ярче, чем на Севере, и снег, который от него блистал и таял,
днем еще кое-как развеселяли мои мысли; но как пришла
ночь, я почувствовал тоску необычайную. Даром что я был с
сестрой и зятем и что старший брат провожал нас до первого
маленького города Козельца, мне вдруг показалось, что я со
всем осиротел: сидя один в кибитке, в потьмах, я не мог зас
нуть и заливался слезами. Так прошел первый день; следую
щие были не забавнее.
Мне стало еще грустнее, когда, въехав в Орловскую губер
нию, в первый раз увидел я себя в черной закопченной избе,
куда спаслись мы от метели и где должен был я ночевать между
телятами и поросятами: изнеженному мальчику, каковым был
я тогда, это показалось верхом злополучия.
В то время между Малороссийскими городами не было за
метно почти никакой разницы. В тех и в других встречались,
почти одинаковой величины, чистенькие мазанки, с чисты
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ми окнами, которые ежемесячно белились свнутри и снару
жи. Все они между собою, равно как и от улицы, отделялись
садиками, коих высокие деревья осеняли их кровли, что не
которым из деревень давало вид приятных рощей, в коих бе
лелись рассеянные сельские домики. Все показывало, что тут
живет народ, который столь же мало знаком с роскошью, как
и с нищетой; общество, коего члены были все равны между
собою и отличались одними заслугами, оказанными войску,
и почестями, личною храбростью или личными достоинства
ми приобретенными. И потому-то образ жизни помещиков
столь же мало разнился тогда от быта крестьянского, как вид
городов от наружности селений.
Но коль скоро переедешь за Глухов, картина совсем пере
меняется: бедность и нечистота деревенских хижин, особен
но уже в господских имениях, поражает своею противопо
ложностью с прочностью строений городских. Когда увидел
я первые Великороссийские деревни, то полагал, что города
немного разве лучше, и оттого не весьма красивый Севск изу
мил меня своими каменными палатами. Вслед затем Орел и,
наконец, Тула показались мне столицами.
Москва произвела на меня то действие, которое обыкно
венно производят большие столицы на провинциалов, ни
когда их не видавших, старых ли или малых: я был еще более
оглушен ее шумом, чем удивлен огромностью ее зданий. По
набожности сестры моей, мы от заставы отправились прямо
к Воскресенским воротам помолиться Иверской Богомате
ри; вокруг часовни, где поставлен ее образ, в двух узких от
верстиях, ведущих к Кремлю, беспрестанно кипит народ, ло
мятся экипажи. Во время молебна мне все казалось, что под
ле нас идут на приступ...
Ф. Вигелъ

НОВГОРОДСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Мы приехали в Новгород в воскресенье и, помолясь в пер
вом храме Божием, пустились через Ильмень за Ильмень.
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И в какой приют привела нас счастливая судьба! Шести
лет расстался я с родиною. Быт земледельческий как будто
заслонен был от нас дремучими лесами, раскинутыми при
родою по берегам Ореноко. Из-под морозного небосклона
вошли мы в просторную избу, чистую, теплую и светлую. Хо
зяева обедали. Патриарх семьи, старец маститый, сидел у об
разного киота. По сторонам сидели сыновья, невестки и вну
чата. Хозяйка была в другом приюте — в тихой могиле. На
столе, на скатерти белой, как снег, дымилась чаша со щами и
лежали пироги, светящиеся отливом, яхонтов. Все, говоря
нынешнем словом, все обличало тут обилие привольной сель
ской жизни; и ласковый, радушный хозяин пригласил нас к
трапезе своей. Старший наш брат отнекивался; а мы с доб
рым позывом на пищу, и с простосердечием юношеских лет
приняли привет без всех околичностей. Приказав своим ото
двинуться, хозяин усадил нас подле. Тут и в памяти, и в душе
моей откликнулись стихи, напечатанные в тогдашнем мос
ковском журнале:
Русь блаженная стократно!
Как душе моей приятно,
Что в родной стране моей
В селах можно с счастьем знаться,
С ним в углу твоем встречаться!
Не знаю, что понравилось в нас гостеприимному нашему
хозяину; то ли, что смотря на нас, юношей, он припоминал
свои весенние дни или наше простосердечие, но у него от
избытка сердечного лился разговор...
Выезжая из сельского гостеприимного приюта нашего хо
зяина, мне казалось, что выезжаю из страны счастливой Ар
кадии. После уже я читал, что датчанин Флеминг, бывший в
России при царе Михаиле Феодоровиче и проживший неко
торое время в селениях новгородских, говорит, что он встре
тил там и Аркадию, и мир патриархальный, где душа и серд
це обнимались с чистою совестью. Дары душевные наш хо
зяин заимствовал не из преданий — они были его собствен
ностью. В силу требований нынешней статистики, мне бы
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следовало означить и урочище приозерное и имя хозяина, но
весь письменный мой запас остался в стенах нашего учили
ща. Не было у меня ни карандаша, ни записной книжки. Все
тогдашнее мое сокровище состояло в «Вадиме» Княжнина, в
«Путешествии из Петербурга в Москву», наделавшем тогда
много шуму, а теперь уснувшем сном непробудным, и «Чув
ствительном путешествии» Стерна, в котором сердце и мысль
всегда что-нибудь отыщут. С этим запасом и с мечтами рома
нической юности ехал я на родину. Но чем более отдалялись
мы от жилища нашего приильменского гостеприимна, тем
более казалось, что мы заезжаем в какие-то дымные, курные
дебри. Это бедные хижины. Войдем. Двери настежь; с двух
сторон прорубы, названные окнами, открыты; сверху, в от
верстие трубы, бьет дым и заполняет избу. Ветер разгуливает
в стенах, дымная мгла слепит глаза. Это было еще ничего, но
тут и колыбели младенцев, тут и животные, гнездящиеся по
углам или расхаживающие по тинистому полу, зараженному
тлетворною сыростью. Некоторые предполагают, что в хижи
не, отданной на произвол смрада и дыма, ходячий ветер про
чищает воздух. Но каково пришельцам колыбельным в этом
дымном мире! Не того желал Петр I. В одном из достопамят
ных указов своих он предписывает, чтобы избы одну от дру
гой разделять садами и в охранение от пожарных случаев, и
для соблюдения чистоты, необходимой для здоровья. И Ека
терина II, рассуждая о том, отчего у крестьян от двадцати и
пятнадцати детей едва ли остается четвертая часть, говорит:
«Должен быть тут какой-нибудь порок или в пище, или в об
разе их жизни, или в воспитании, который причиняет гибель
сей надежды государства. Какое цветущее состояние было бы
России, если бы могли благоразумными учреждениями от
вратить или предупредить сию пагубу».
Следственно, по мнению Екатерины, и для крестьян не
обходимо воспитание, охраняющее душевные и телесные
способности. Но какое впечатление производили над нами
эти приюты бедноты, это высказать не могу! На покормке
лошадей мы шли на улицу на борьбу с морозом, чтобы не гло
тать тлетворных испарений. Тут встречали мы мальчишек,
бегавших и подле, и мимо нас в скудных лохмотьях. С плеч
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наших порывались к ним наши легкие тулупы; но других у
нас не было, и мы по неволе укрощали стремление сердеч
ное; зато тайком вытаскивали из наших чемоданов то чулки,
то платки, торопливою рукою раздавали мы и то, и другое;
еще торопливее бросались они к нашим подаркам, и когда
садились мы в кибитку и трогались в путь, они бежали за нами
с восклицаниями: «Благодарим вас!» И это слово громко от
кликалось в душе нашей. По приезде на родину, когда стар
ший наш брат должен был представить опись во всем выдан
ном нам, мы чистосердечно покаялись родительнице нашей
в похищениях наших у нас самих. Она поцеловала нас и пе
рекрестила...
Как бы то ни было, но и тогда я заметил, что у жильцов
этих дымных приютов есть какая-то речь самобытная и силь
ные обороты в выражении мысли. Наставники их — приро
да, сердце и здравый смысл, а нередко и горе жизни. В наш
девятнадцатый век оповестили, что нет девяти муз, но есть
одна только муза — скорбь душевная...
С. Глинка

НРАВЫ В МАЛОРОССИИ В СРЕДИНЕ XVIII ВЕКА
Общие моей отчизны нравы

В сие время малороссияне жили только между собою; кро
ме греков и поляков иностранцы им вовсе не были известны;
даже с великороссиянами почти не имели сообщения, поче
му нравы их были также ни худшие, ни лучшие. Злодеяния,
каковы: убийство, разбои, грабеж и проч. весьма были ред
ки. Пороки: пьянство можно бы почесть всеобщим, поелику
не только мужчины, даже женщины в лучших домах пили
водку, наливку и пр., но напиваться до забвения почиталось
зазорным, и истинные пьяницы всеми были презираемы.
Скупость, родная сестрица расчетливости, родственница бе
режливости, свойственница хозяйства, довольно была у со
отчичей моих приметна, но скряжничеством или лихоим
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ством, кажется, они душевно гнушались. Тяжбы и ябедниче
ство были весьма употребительны и преимущественно меж
ду шляхетством. Ссоры и драки у простолюдинов случались,
но не продолжительные и неувечные, ибо наиболее разделы
вались чубами; забиячества же были редки. Явная распуста
была строго наказываема; волокитство, ежели сим именем
назвать жениханье, было терпимо в простом народе, но ни
когда почти не простиралося до порочного и по большей ча
сти имело в виду супружество.
Сказавши худое, справедливость требует молвить скольконибудь о добре. Добронравие малороссиян обнаруживалося ра
зительно тем, что они в сие время имели уже общее мнение,
т. е. не только злодей, порочный, даже своевольник, были у всех
и каждого в омерзении; начинающего сочлена беспутствовать
каждый отец семейства считал своим долгом уговаривать, ого
варивать, стыдить, унимать и, в случае не успеха в том, по край
ней мере, искренно отвергать*). Дети у родителей были в пол
ном повиновении, простиравшемся так далеко, что ни лета,
ни звание не освобождали от оного; сие, за смертью родив
ших, относилось к старшим родственникам. Молодые люди
обязаны были почтением всем вообще старикам. Вот черты,
коих я, по выезде моем из отчизны, нигде не приметил, и про
тиводействия коим с первых дней для меня были крайне уди
вительны, даже несносны. Странноприимство и гостеприим
ство во всей Малороссии были исполняемы с истинным усер
дием и удовольствием. Супружеское состояние было беспо
рочно, надежно и тем похвальнее, что жены полновластны во
внутреннем хозяйстве и в своем поведении. Откровенность и
дружелюбие были общи всему народу. Праздничать, веселить
ся, петь, плясать — все любили; музыку умели чувствовать.
Наряжались охотно; чистота и опрятность жилищ были по
всеместны. Женщины, как и повсюду, убранством старались
*) Д аю щ и х п р и стан и щ е ворам и за в ед о м о п р и н и м аю щ и х кр аде
н о е , зак он ы нак азы ваю т равн о с п р ес т у п н и к о м , в сп р а в ед л и в о м
смы сле: «еж ели б некуда бы ло сбы вать к р ад ен ого, на что воровать?»
О братите си е правило на зл оч и н ц ев , ки ш ащ их теп ер ь в общ ествах;
авось и он а подум ав; «к ч ем у злочинствовать?» уйм утся хоть трохи.
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усилить свои прелести; но поддельных нигде не терпели, и на
беленная, нарумяненная обегаема была...
К вере малороссияне все имели душевное прилепление, и
по причине, что тамошнее священство было довольно просве
щено, нужнейшие члены закона и церковное служение каж
дый знал основательно. Сие, я думаю, воспрепятствовало
завестись у них разнотолковщине или бестолковым расколам.
В храмы ходили охотно, привлекаемые нарядным служением
и согласным пением. Но, суеверие?.. Увы! сие адское детище и
в благословенной Малороссии было почти повсеместно...
Г. Винский

НОВЫЕ ГОРОДА И ПЕТЕРБУРГ
В Петербургском альманахе перечислены двести сорок с
чем-то городов, основанных Екатериной: их было, пожалуй,
больше, чем разорили ее войска; но эти города лишь жалкие
деревнюшки, произведенные ею в города именным указом, вы
сочайшим повелением ее императорского величества, прибли
зительно так же, как позднее Павел повелел называть яхту фре
гатом *). Часто вместо города стоит один столб, на котором
обозначено название и место: в ожидании постройки и, глав
ное, заселения, они фигурируют только на картах России **).
*) О н дей ств и тел ьн о так поступи л.
**) С бол ьш и м и расходам и велела Е катерина вы строить ок ол о
Ц арского Села огр ом н ы й гор од С оф и ю ; д о м а в н ем уж е развалива
ю тся, н о в них ни к огда не ж или . Если такова участь города, вы стро
ен н о г о у нее на глазах, какова ж е д ол ж н а быть участь тех гор одов,
которы е о н а заклады вала в отдален ны х, н еоби таем ы х местах. Самы й
ж е см ет н о й из с ущ ест в ую щ и х гор одов — н е с о м н е н н о осн ов ан н ая
П авлом Гатчина. Такие осн овател и считаю т л ю д ей за аистов, к ото
рых подм ан иваю т, п ол ож и в к ол есо на кры ш у или к ол окольн ю . Н а
чиная с вел и к ол еп н ого П отсдам а и кончая с м еш н о й Гатчиной, все
эти п р ин удительны е п ост р оен и я доказы ваю т тольк о, что и стин ны е
основатели гор одов — культура, торговля и свобода; а десп оты их раз
руш ители; он и ум ею т стр оить и населять о д н и тю рьмы и казармы.
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Правда, кн. Потемкин велел настроить настоящие города
и устроить порты в Крыму: это все очень красивые клетки,
но в них нет еще птиц; те же, которых туда заманили, быстро
умирают от горя, если им не удается упорхнуть. Русское пра
вительство действует, как угнетатель и завоеватель; а русские,
как воители и опустошители — со времени покорения Тав
рида опустела.
Эта мания Екатерины многое начинать и ничего не кон
чать отмечена острым словцом Иосифа II. Во время их путе
шествия в Тавриду, торжественно заложив первый камень
города Екатеринослава, она предложила ему заложить вто
рой. Вернувшись, Иосиф говорил: Мы с русской императри
цей в один день сделали большое дело: она заложила первый,
а я последний камень целого города.
Молодой трудолюбивый ученый ливонец, г-н Шторх, на
писал ненужную работу: Картина Петербурга; она так же по
хожа на Петербург, как портрет, сделанный Лампи, похож на
Екатерину. Она исполнена по-китайски, без теней, чего бо
ялся и сам автор. Беда в том, что Шторх не мог писать ее вне
России, иначе она была бы совершенной. Он посвятил свою
работу Екатерине, вознаградившей его за льстивое описание.
Позднее он попал в немилость за то, что для другой своей
работы, писанной по-немецки, избрал французский шрифт,
это — Статистические Картины, дающие очень точные све
дения о состоянии России...
Так как в Петербурге живут колонии различных нацио
нальностей, то нравы и обычаи его обитателей очень разно
образны. Обыкновенно не знаешь, какой тон и какая мода
там господствуют. Французский язык служил связью между
различными народностями, но там говорят также и на дру
гих языках. Если собирается многочисленное общество, то
говорят по очереди на трех языках: русском, французском и
немецком, но не редкость в том же обществе услышать, что
греки, итальянцы, англичане, голландцы и азиаты говорят на
своих языках.
Немцы в Петербурге — художники и ремесленники, глав
ным же образом портные и сапожники; англичане — седель
ники и торговцы; итальянцы — архитектора, певцы, продав
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цы картин и т. д., но трудно сказать, что представляют из себя
французы: Большинство меняет звание ежегодно, приехав
лакеем, он делается учителем, а потом советником; его ви
дишь то актером, то гувернером, торговцем, музыкантом,
офицером. Нигде так ясно не увидишь, насколько француз
непостоянен, предприимчив, изобретателен и способен ко
всему.
Чтобы узнать нравы и характер каждой группы, надо про
никнуть в дома, — на улицах живут по-русски. У французов
забавляются шарадами, весело ужинают, поют кое-какие не
забытые еще водевили; у англичан обедают в пять часов, пьют
пунш, говорят о торговле; итальянцы занимаются музыкой,
танцами, смеются, жестикулируют; их разговоры вертятся на
спектаклях и искусстве; у немцев беседуют о науках, курят,
спорят, много едят и говорят друг другу комплименты во всю;
у русских все вперемежку и надо всем царит игра; она —душа
их общества и их веселья, но они не чуждаются и других раз
влечений. Иностранец, особенно француз, бывает изумлен и
восхищен, когда, после плаванья вдоль неприветливых бере
гов Пруссии и после переезда через дикие поля Ливонии, он
вдруг среди обширной пустыни попадает в огромный, вели
колепный город, находит общество, удовольствия, искусст
во и вкусы, которые, как ему казалось, существуют только в
Париже.
При таком климате, как петербургский, где только не
сколько недель радуешься хорошей погоде, при таком пра
вительстве, как русское, которое не дает заниматься ни по
литикой, ни этикой, ни литературой, удовольствия общества
ограничены и домашние радости усовершенствованы. Рос
кошь и изысканные удобства, пышность и вкус помещений,
изобилие и утонченность стола, легкость и фривольность раз
говоров вознаграждают там веселого человека за те стесне
ния, в которых природа и правительство держат его душу и
тело. Танцы, игры следуют друг за другом: каждый день мо
жет быть праздником; в большом доме он встречает произве
дения всех искусств и стран и часто даже в разгар морозов
сады и весенние цветы.
К. Массон
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КИЕВ
В России есть губернские и уездные города; в числе тех и
других есть такие, кои должно назвать казенными, потому что
в них встречаются по большей части одни только должност
ные лица; помещики же бывают в них только иногда, по де
лам. В них беспрестанно меняется картина общества, кото
рая через десять лет, можно сказать, возобновляется во всем
своем составе. Киев более чем всякий другой принадлежал к
числу сих казенных городов.
Малороссия, которая ныне разделена на две губернии,
Черниговскую и Полтавскую, тогда составлена была из трех:
Киевской, Черниговской и Новгородско-Северской; большая
часть нынешней Полтавской губернии составляла тогдаш
нюю Киевскую. Жители Черниговских уездов, а еще более
Новгородско-Северских, сохранили или приняли много рус
ских навыков, бывши неоднократно под владычеством Мос
ковских государей; жители же южной Малороссии остались
почти такими же казаками, какими были при Хмельницком.
Богатейшие из тогдашних Киевских помещиков редко поки
дали свои хутора, с крестьянами своими, кои лет десятка два три перед тем были им равными, имели одинаковые вкусы,
одинаковые обычаи, одинаковую пищу, также всему пред
почитали борщ и галушки, столь же нежно любили свиней, в
одежде сохранили ту же Запорожскую неопрятность. Их гу
бернский город был за Днепром, почти в ненавистной им
Польше и со времен Петра Великого в них беспрерывно на
чальствовали Москали и Немцы. Они чуждались его, хотя в
нем ни язык, ни происхождение простого народа им вовсе не
были чужды; однакоже в последние годы царствования Ека
терины, то обязанные служить по выборам, то привлекаемые
приятностями общежития, они начали чаще и в большем ко
личестве появляться.
В изображении лиц, составлявших тогдашнее Киевское об
щество, должен буду я следовать, так сказать, иерархическому
порядку мест, ими занимаемых, и потому должен начать с гу
бернатора или правителя наместничества, как Екатерина Вто
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рая, сия Немка, страстная ко всему Русскому и вводившая везде
Русские названия, повелела им именоваться.
Тогда управлял Киевским наместничеством осьмидесятилетний, полумертвый старец, Семен Ермолаевич Ширков,
старший генерал-поручик по армии, в польской ленте Бело
го Орла. Он разрушался, но все упрямился оставаться на гу
бернаторстве; наконец, его уволили с честью и пенсией. Об
нем самом осталось у меня самое тусклое воспоминание, но
мне очень памятны почести, ему воздаваемые. Из уважения
ли к его глубокой старости, или следуя чинопочитанию, ко
торое в то время строго соблюдалось, мой отец всегда на
крыльце его встречал и до крыльца провожал. Его довольно
любили, но семейство его было самое странное; вообще весь
этот род Ширковых, Курских помещиков, как прежде, так и
после, имел весьма худую славу; членов его обвиняли в наси
лиях, убийствах, кровосмешении, разного рода преступлени
ях, из коих некоторые были доказаны по делам. Так как се
мейство сие недолго при нас оставалось и я чуть его помню,
то и почитаю себя в праве не входить в описание всех ужасов,
кои слышал я после о сих Русских Атридах.
После Ш иркова был губернатором Василий Иванович
Красномилашевич, Смольянин, человек умный и приятный,
израненый, известный храбростью генерал, который и на
гражданском поприще умел показать усердие и способнос
ти. Он был холост и не слишком богат, следственно и не мог
иметь открытый дом, однакоже несколько раз в год давал
балы. О вице-губернаторах или поручиках правителя я уже
говорил.
Из губернских предводителей мне памятен Демьян Демь
янович Оболонский, человек уже пожилой, но еще видный и
здоровый. Он имел семь или восемь тысяч душ и жену краса
вицу и кокетку*). Тем и другой он чрезвычайно гордился; а
последнею гордились или, лучше сказать, хвалились еще и
другие. Он летом обыкновенно живал в деревне, а только по
зимам приезжал, как он говаривал, покормить бедняков. Дей
ствительно, говорят, у него стол не накрывался, а не раскры
*) О на была р одн ая тетка и зв естн ого Я к убовича.
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вался: целый день пили и ели: завтрак оканчивался водкой,
за которой непосредственно следовал продолжительный обед;
после обеда закуски или заедки, как их называли, не сходили
со стола; после чаю было кратковременное отдохновение, и
все это заключалось столь же изобильным ужином. Ну, уж
желудки были в старину! Два раза в неделю пировал у него
весь город; по тогдашнему обычаю, все съезжались перед обе
дом и разъезжались после ужина. Меня как-то раз взяли с
собой на один из сих вечеров. Вот что я нашел; две приемные
комнаты, длинную и низенькую залу и гостиную немного ее
поменьше, обе оклеенные самыми обыкновенными бумаж
ными обоями и освещенные довольно плохо, однако же
восковыми свечами, что тогда почитались роскошью; все
мебели простого дерева, обитые разноцветными ситцами; и
посреди такой простоты, на карточных столах шандалы, а по
углам канделябры, литые, тяжеловесные, серебряные, а иные
позолоченые; целый полк служителей, не совсем худо оде
тых, на огромных серебряных подносах разносящих питья и
яства. Жена г. Оболонского носила бриллианты, жемчуга и
богатые платья, из которых каждое, однако же, в зиму раз по
десяти или по пятнадцати, без всякой на нем перемены, по
являлось на балах. Из всех Малороссийских помещиков, ис
ключая Разумовских, один Оболонской позволял себе так
жить. Но вся эта роскошь, как можно видеть, была весьма не
разорительна, тем более, что цены на съестные припасы были
самые низкие. Имение свое оставил он по смерти в целости,
без долгов, единственному сыну своему, нерасчетливому, нео
бузданному, сластолюбивому, который начал жить в прихот
ливый век и предаваться всем прихотям своим, который, гну
шаясь вандальским гостеприимством отца, составил себе в
Петербурге избранный круг повес и с ними, невидимым об
разом, умел промотать не только отцовское наследие, но и
другие ему доставшиеся, во Французских трактирах на Страс
бургских пирогах и Шампанском вине. Вот у нас в России
постоянный ход просвещения.
Я часто говорил о Киевских балах, не описав ни одного из
них, тогда как имею к тому возможность, каждую неделю ви
девши их у себя дома; ибо детей не только не отсылали к себе в
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комнату; но даже иногда возили их с собою в чужие дома. Они
начинались редко после семи часов вечера. Хозяин дома от
крывал их обыкновенно польским*) с почтеннейшею издам;
мужчины выступали важно, выделывали па, меняли руки, и
этот церемониальный марш продолжался не менее получаса.
Потом начинались англезы или контрдансы, как их называ
ли; ряд мужчин становился против ряда женщин. Старались
сколь можно более разнообразить фигуры и самые названия
сих контрдансов: одному дано было имя Данилы Купера, ве
роятно в честь композитора его, какого-нибудь Англичани
на, Cooper; другому имя Березани, в честь какой-то победы
над Турками, еще другие назывались Соваж, Préjuge vaincu,
Английский променад. О мазурке и крокавяке и слуху еще не
было, хотя мы жили в двух шагах от Польши; также о матрадуре и тампете, которые гораздо новейшего изобретения.
Вместо Французской кадрили танцевали какой-то монюмаск,
а потом чего уже не было! Наскучив веселыми звуками, при
нимались иногда за менуэты, а там за аллеманд, и в нем осо
бенно отличался один немец, полусумасшедший нарумянен
ный доктор Шёнфогель. Кто бы мог подумать, вальсов еще
не знали. На сих балах можно было видеть и Малороссийс
кую метелицу, и голубца, и казачка; плясали и по-русски, и
по-цыгански, кто во что горазд. Как сии балы всегда должны
были начинать Польским, так непременно должны были
оканчиваться алагреком, который не что иное был как ны
нешний, чуть ли не покойный гросфатер.
Когда пожилые мужчины не волнуются страстями, когда
их не мучат ни чрезмерная алчность к золоту, ни зависть, ни
пожирающее, беспредельное честолюбие, когда они блажен
ствуют под сению мудрого и твердого правительства, кото
рое равно охраняет безопасность и не допускает возможнос
ти преступных, дерзких замыслов: тогда, спокойные духом,
они делаются почти молоды и готовы иногда резвиться как
*) Л ю би м ы й П ольск и й был тогда с о ч и н е н и я , каж ется, К о зл о в с
кого; о н был и зв естен п од названием : «славься си м Екатерина», по
первы м словам , на кои он был п ол ож ен . С к а к о ю -т о в остор ж ен н ою
гор достью ходи ли тогда Р усски е под грем ящ и е его звуки.
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дети. Молодые же люди всегда расположены к веселости,
лишь бы имели благоразумие не отказываться преждевремен
но от юности, блага невозвратного. Таковыми были почти все
тогда в Киеве. У одного князя Дашкова начинался новый век:
у него были уже трубки, и пунш, и смелое обхождение без
разбора лет и пола; но за то от дома его бежали, как от заразы.
Беззаботная же, непринужденная, хотя и пристойная весе
лость, коей предавались в описываемых мною собраниях
люди разных возрастов и состояний, делала всю прелесть ста
ринных наших балов. Коноводом на них был шестидесяти
семилетний старик-Немец, артиллерийский генерал Нилус,
отец моего товарища; он распоряжал тайцами, приказывал
музыкантам и с неимоверною живостью плясал весь вечер до
упаду. Надобно знать также, что он был подагрик; когда сия
мучительная болезнь его удерживала дома, то отсутствие его
было очень заметно, и веселость уменьшалась на вечеринках;
но лишь только немного отпустит ему, он опять явится в бар
хатных сапогах, и уже сидя, взором, криком, движением, хло
паньем возбуждает танцующих. Все, кои не были записные
бостонисты, несмотря налета, участвовали в танцах, и от ста
рика Нилуса до меня, осьми или девятилетнего мальчика, не
удачного ученика г. Пото, все бывало в движении. Одного отца
моего, не знаю почему, исключая Польских, я никогда не ви
дал танцующим...
Ф. Вигель

ЖИЗНЬ В ПРОВИНЦИИ
Последние два года моего отрочества протекли более в го
роде. Я уже находил удовольствие бывать чаще с моими ро
дителями, особенно когда у нас случались гости, и вслуши
ваться в их разговоры. С гордостью могу сказать, что я вырос
и состарился под шумом отечественной славы. Находясь в
Казани, еще семилетним мальчиком, я выбегал на нашу Сарскую улицу, смотреть на проходящ ие отряды пленных
польских конфедератов. Уже тогда затвержены были мною
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имена Пулавских, Потоцких и проч. С переселением нашим
в Симбирск началась война с Оттоманскою Портою. Отец
мой, получая при газетах реляции, всегда читывал их вслух
посреди семейства. Никогда не забуду я того дня, когда слу
шали мы реляцию о сожжении при Чесме турецкого флота. У
отца моего от восторга перерывался голос, а у меня наверты
вались на глазах слезы. Симбирские обыватели, сколько я
могу судить по воспоминаниям, наслаждались тогда совер
шенною независимостью: от дворянина до простолюдина,
никто не нес другой повинности, кроме поставки в очередь
свою бутошника, и, по временам, военного постоя. После
дний мещанин или цеховой имел свой плодовитый при доме
садик, на окне в бурачке розовый бальзамин и ничего не пла
тил за лоскуток земли, доставшейся ему по купле или от пра
деда. Заграничные товары были дешевы; например, фунт
американского кофия — кто ныне тому поверит? — прода
вался по сорока копеек. Рубль ходил за рубль; серебра было
много, а об лаже на звонкую монету и ассигнации даже и по
нятия не имели. Первенствующие особы в городе были: ко
мендант, начальник гарнизонного баталиона и воевода, пер
воприсутствующий по гражданским делам. Дворянство зна
ло и уважало их по мере личных достоинств. Тогда еще не было
в провинциях ни театров, ни клубов, которые ныне и в гу
бернских городах разлучают мужей с женами, отцов с их се
мейством. Тогда едва ли кто понимал смысл слова: рассея
ние, ныне столь часто употребляемого. Каждый имел свои
связи не от трусости, не из корыстных видов, а по выбору сер
дца. Таким образом жил и отец мой.
Почти ежедневное общество его состояло из трех корот
ких приятелей, умных, образованных и недавно покинувших
столицу. Между ломбером, любимою тогда игрою, и ужином
оставалось еще довольно времени для разговоров. Я бывал,
так сказать, весь внимание. Всякий вечер получал новые све
дения; слушал о бывшем итальянском театре Локателлия и
Бельмонти; о игранных на нем интермедиях и больших опе
рах; о игре Дмитревского и Троепольской; часто вспоминае
мы были анекдоты о соперничестве Ломоносова с Сумаро
ковым; о шутках последнего на счет Тред иако веко го; судили
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об их талантах и утешались надеждою, которую подавал тог
да молодой Д. И. Фонвизин, уже обративший на себя внима
ние комедией: «Бригадир» и «Словом по случаю выздоров
ления Наследника Екатерины». Иногда разговор нечувстви
тельно принимал тон важный: сетовали об участи Москвы,
где свирепствовало моровое поветрие; судили об мерах, при
нимаемых против него светлейшим князем Орловым или с
таинственным видом, вполголоса, начинали говорить о по
литических происшествиях 1762 года; от них же восходили
до дней могущества принца Бирона, до превратности счас
тья вельмож того времени, до поразительного видения импе
ратрицы Анны и пр. и пр. Таким образом, еще на двенадца
том году моей жизни я набирался сведениями для меня не
бесполезными...
И. Дмитриев

ПЕНЗА
Некогда слобода, а со времен царствования Алексея Ми
хайловича провинциальный город, Пенза состояла тогда из
десятка не весьма больших деревянных господских хором и
нескольких сотен обывательских домиков, из коих многие
были крыты соломою и имели плетневые заборы. Соборная
каменная церковь, которая величиною едва ли превосходила
многие сельские храмы, с тех пор построенные, и несколько
каменных и деревянных небольших приходских церквей, слу
жили единственным ей украшением. Чтобы судить о непри
хотливости тогдашнего образа жизни Пензенских дворян,
надобно знать, что ни у одного из них не было фаянсовой
посуды, у всех подавали глиняную, муравленую (за то чело
век хотя несколько достаточный не садился за стол без двад
цати четырех блюд, похлебок, студеней, взваров, пирожных).
У одного только Михаила Ильича Мартынова, владельца ты
сячи душ, более других гостеприимного и роскошного, было
с полдюжины серебряных ложек, их клали пред почетными
гостями, а другие должны были довольствоваться оловянны
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ми. Многочисленная дворня, псарня и конюшня поглощали
тогда все доходы с господских имений.
Двадцать лет спустя, когда, при учреждении губерний,
Пенза возвышена была на степень губернского города, в ней
все переменилось. Правильные улицы, и из них иные моще
ные, украсились каменными двух- и трехэтажными домами
и каменными лавками, а в них показались товары, кои преж
де, хотя с трудом, можно было только выписывать из Моск
вы; явилась некоторая опрятность, некоторая бережливость,
некоторый вкус — необходимые спутники просвещения. Пе
ремена во всей России шла гораздо быстрее, чем при Петре
Великом и без пыток, без насилий. Гений и улыбка Екатери
ны творили сии чудеса. Железная трость Петра Великого,
переходя из рук в руки, обратилась в магический жезл, как
скоро коснулась ее сия могущественная очаровательница.
Сия новая Цирцея хотела и умела скотов обращать в людей...
Ф. Вигель

НИКОЛАЕВ В 1788 Г.
20-е Мая 1788 года было тем вожделенным днем, когда мы
проехали степь и стали приближаться к месту нашего назна
чения — Николаеву. Но как сильно я был удивлен, когда извощик, которого я порядил из Елисаветграда, вдруг остановился
и, хотя я не видел ничего кроме отдельных хижин из тростни
ка и часовых, объявил мне, что тут и есть Николаев. Мне по
казалось это тем невероятнее, что еще два года тому назад я
слышал, что основывается на Буге новый город, который бу
дет носить имя Николаева. Что же могло быть естественнее,
как предполагать и ожидать здесь домов и жителей. В приказе
кригс-комисару Плетневу значилось, что но прибытии в Ни
колаев я должен явиться к бригадиру Фалееву. Ближайшее ос
ведомление у часовых показало, что слова извощика были
справедливы и что я действительно нахожусь в Николаеве.
Более обстоятельная справка о том, где я могу найти больных
солдат и где отыскать дом бригадира, показала мне, наконец,
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что я должен ехать еще пять верст, чтобы найти тех людей, ко
торые были виновниками моего странствования. Я тотчас же
отправился в путь. Проехав почти полдороги, я увидел место,
где находились помещения для больных и жил бригадир. Это
место называлось «Богоявление» и состояло из 16 крытых тро
стником деревянных жилищ, устроенных на подобие госпи
талей и из множества палаток и Татарских войлочных юрт.
Сверх того несколько жилищ были выкопаны в земле, едва вы
давались из нее, но имели своих обитателей. На основании
писем к прежнему моему начальнику кригс-комисару Плет
неву, я мог предполагать, что здесь находится уже много вра
чей; от них я охотно узнал бы о состоянии и положении боль
ных, лечением которых я должен был заняться. Встретивший
ся мне какой-то немец, которого я просил указать жилище
кого-нибудь из врачей, не мог ни в чем быть полезен, кроме
того, что указал жилище аптекаря, которое, по его словам, на
ходилось недалеко, на одном возвышении. Я отправился туда,
но, говорю не шутя, я стоял уже на крыше искомого дома, не
подозревая, что под моими ногами могли жить люди, до тех
пор, пока выходивший из отверстия дым и дверь, которую
я приметил на склоне холма, не показали мне, куда надо идти.
Я подошел к замеченной двери. Она открылась, и оттуда вы
шел небольшой, сгорбленный человек. Это и был аптекарь. Мы
удивились, увидав друг друга, и точно старались признать один
другого. Это действительно так и было: едва мы назвали себя
по именам, как оказалось, что мы были уже знакомы десять
лет тому назад в Кронштадте. Он ввел меня в свое жилище,
которое, кроме темной прихожей, состояло еще из двух отде
лений, из которых одно было отведено для его семейства, а
другое под аптеку. Внутренность жилища соответствовала его
внешности. Стены обмазаны желтою глиною, потолок сделан
из плетеного тростника, засыпанного землею, крошечные окна
с дрянными стеклами пропускали слабый свет во внутреннее
пространство. Подобным же образом устроены и все осталь
ные жилища. Печальны были следствия житья в такой землян
ке, особенно для семейства аптекаря: едва я вошел в комнату,
как увидел, что жена его и пятилетняя дочь находятся в после
дней степени чахотки. Вскоре они слегли. Расспросам не было
511

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

конца. Аптекарь рассказал мне, что вскоре после нашей раз
луки он получил от начальства приказ открыть общественную
аптеку в Иркутске и что из уважения к оказанному доверию
ему нельзя было долее откладывать поездки, как ни было зат
руднительно с женою и малютками предпринять столь дале
кое и само по себе нелегкое путешествие. Он намеревался было
обстоятельно рассказать мне о разных своих лишениях на пути
в Иркутск, о том, как он все-таки счастливо прожил там три
года и по какому случаю попал сюда в Богоявление; но я заме
тил ему, что моя жена с ребенком и экипажем дожидаются на
улице, и я должен, не теряя времени, явиться к бригадиру Фа
лееву и просить его о квартире для себя.
«У вас также жена и дочь? —спросил аптекарь. — В таком
случае я жалею, что судьба вас привела в это злополучное
место. Приведите вашу любезную супругу в нашу хижину;
пусть она побудет у нас, покуда вы устроите свои дела и сно
ва можете быть у нас».
Привезя жену в дом гостеприимного аптекаря, я отпра
вился к бригадиру Фалееву, дом которого мне пришлось ис
кать не долго, потому что он отличался от прочих стенами,
выкрашенными красною краскою, и черепичного крышею.
В бригадире я нашел дородного мужчину, одетого в зеленый
камчатый халат, в голубой атласной, обшитой черною кай
мою шапочке, на верхушке которой блестела серебряная ве
сом в несколько лот кисть. Бригадир вооружен был длинною
трубкою и занимался чаепитием, сидя на софе. Я счел дол
гом рекомендоваться ему, чтобы показать, как точно испол
нил его приказ и поручить себя благосклонности господина
бригадира. До сих пор все шло хорошо; но когда я решился
просить о квартире, на случай, если я долго останусь в Богоявленьи, о квартире, без которой я, имея семейство, не мог
существовать, он с некоторым затруднением ответил мне,
предлагая чашку чаю.
«Да, да! квартиру, любезный друг! Вот именно этим-то и
не могу я служить вам. Две войлочные палатки, которые ле
жат еще в магазине, к вашим услугам, и вы ими можете обой
тись, покуда я буду в состоянии отвести вам лучшее поме
щение».
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На прощанье господин бригадир дал мне совет относитель
но больных явиться к штаб-доктору Самойлову, который со
общит мне обстоятельные сведения о предстоящих занятиях.
Мое пребывание в Богоявленьи продолжалось недолго.
Число больных, которое я представлял столь значительным,
вовсе не было таково и вполне могло удовлетвориться один
надцатью врачами и хирургами. Я получил приказ отправить
ся в Николаев и там оставаться. По распоряжению Херсонс
кой Адмиралтейс-Коллегии, несколько сот человек плотни
ков, архитекторов и их помощников было командировано
туда для постройки несколько уже лет тому назад проектиро
ванного нового города. Я и должен был находиться при этом,
на случай могущих быть несчастий. Доселе ни одно челове
ческое существо не могло жить в этом месте, где в несколько
месяцев возник город, который уже в первые годы своего су
ществования обещал счастливое процветание и где теперь
селятся люди всех стран. Вокруг все было пусто! Единствен
ные живые существа, которых здесь можно было встретить —
были змеи. Хотя укушение их и не опасно, однако они были
неприятны и страшны для людей тем, что проникали в жи
лища, плохо построенные из тростника и досок. В нашу тро
стниковую хижину, в которой нам пришлось провести пер
вую ночь по приезде в Николаев, наползло множество этих
гадин. Хотя мы из предосторожности устроили постель на че
тырех высоких кольях, но это нисколько не помогло: змеи
поднимались вверх и, почуяв людей, с отвратительным ши
пеньем переползали через нас на другую сторону кровати и
уходили. Постоянное отыскивание и истребление их в корот
кое время привело к тому, что во всем Николаеве нельзя уже
было встретить их вовсе, или разве какую-нибудь одну змею.
Постройка нового города шла вперед с изумительной быст
ротою: в тот год, когда я жил здесь, выстроено было более
полутораста домов. Лес и другие строительные материалы
доставлялись в изобилии на казенный счет по Бугу и прода
вались весьма дешево как чиновникам, так и другим лицам,
желавшим здесь поселиться. Только каждый строивший обя
зан был строго сообразоваться с планом, по которому город
должен был постепенно возникать. Число жителей, собрав17 — 1908
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шихся из разных частей государства, доходило в 1789 году,
когда я покинул Николаев, до двух с половиною тысяч.
Э. Дримпельман

ЧУМА В ХЕРСОНЕ
Мы приближались к месту нашего назначения — Херсо
ну; но вести, которые получались отовсюду о состоянии здо
ровья тамошних жителей, не могли заставить нас радоваться
окончанию путешествия. Еще в Чернигове говорили, что в
Херсоне свирепствует какое-то злокачественное поветрие.
В Кременчуге нам подтверждали это известие и прибавляли,
что, по достоверным сведениям, в Херсоне действительно
распространилась чума и в короткое время похитила несколь
ко сот человек. Можно себе представить, каково было тем,
которые, достигнув цели своего странствования, должны
были идти навстречу почти неизбежной гибели.
Команда наша, пробыв в дороге целых два месяца и прой
дя, от Петербурга 1800 верст прибыла, наконец, в Херсон.
Уже за несколько верст до самого города дым и пар, засти
лавшие на большое пространство небосклон, не предвещали
ничего хорошего. Чем дальше мы подвигались, тем грознее
становилось зрелище. Повсюду нагроможденные кучи вся
кого рода мусора, который надо было поддерживать в посто
янном горении, чтобы посредством дыма и пара скольконибудь отнять у зараженной атмосферы злокачественную
силу. Но все это нисколько не помогало; чума продолжала
свирепствовать среди несчастного населения Херсона. Мои
спутники — команда моряков и рекрут — вступили в город.
Был сделан смотр, и солдат разместили по квартирам. Меня
назначили в устроенный в двух верстах от Херсона и опреде
ленный для приема зараженных карантин, в котором уже по
гибло несколько врачей. Здесь увидел я страдание, отчаяние
и уныние среди нескольких сот людей, положение которых
настоятельно требовало сочувствия того, кто едва был в со
стоянии подать им помощь. Им нельзя было и помочь, так
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как болезнь уже слишком развилась. Мои молодцы-рекруты, хотя большинство их прибыло в Херсон здраво и невре
димо, все почти перемерли. Прибытие их совпало как раз с
тем временем, когда поспевают арбузы, дыни, огурцы и дру
гие произведения полуденной России; они продаются на Хер
сонском базаре в бесчисленном множестве и по невероятно
дешевой цене. Прелесть новизны и приятный вкус этих про
дуктов соблазняли новичков. У них началась диаррея, кото
рая в соединении с постигшею их чумою неминуемо должна
была приводить к совершенному истощению.
Отведенное мне при карантине помещение, как и самое
здание для приема больных, было такое же, что и у всех слу
жащих, т. е. вырытая в горе землянка, которая для защиты от
ветра и непогоды была покрыта камышом и землею. Дере
вянные рамы, затянутые масляною бумагою, служили окна
ми. В самом карантине ежедневный список умерших был не
мал. Он умножился от прибавления тех, которые умирали в
городе на своих квартирах. Сверх того нередко случалось, что
заразившиеся и захворавшие люди умирали внезапно, и по
тому были определены арестанты, называемые по-русски ка
торжниками, которые каждый день ходили по улицам с те
лежкою, чтобы подбирать попадавшиеся трупы и погребать
их вне города на отведенном для того месте. Чтобы через них
не распространилась как-нибудь зараза, один из которжников должен был носить впереди тележки белый флаг на пал
ке так, что при его появлении каждый вовремя мог сворачи
вать в сторону.
Целые два месяца этой службы, при карантине я находил
ся в добром здоровье, употребляя все известные мне предос
торожности, чтобы и впредь иметь возможность подавать
помощь бедствующим жителям Херсона. Наконец, пришел
и мой черед выдержать болезнь. У меня началась головная
боль, потеря аппетита и слабость во всем теле. На второй день
болезни я заметил опухоль подкрыльцовых и подвздошных
желез. Что я заразился чумою, в этом не могло быть сомне
ния. Я немедленно велел открыть распухшие железы и ста
рался поддерживать их в постоянном нагноении, и таким
образом избежал близкой смерти. Все те, которые подобно
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мне захворали и подвергались принятой мною методе лече
ния, тоже были спасены. Об этом свидетельствуют находя
щиеся с того времени рубцы на моем теле.
Всякая заразительная болезнь, как видно по Херсонской
чуме, имеет свое время, в продолжение которого она оказы
вает губительное влияние на жизнь человека. Она похищает
значительное число людей и затем прекращается, иногда с
изумительною быстротою. Чума свирепствовала в Херсоне
целых два года. Не найдется, конечно, ни одной болезни ужас
нее чумы, как узнал я по собственному опыту. Страшно смот
реть, как люди валятся замертво на улицах. Иной, только что
вышедший из дому бодрый и здоровый, вдруг падает в судо
рогах, которыми сопровождается чума, и испускает дыхание.
В карантине я жил в вышеописанной землянке с одним док
тором и хирургом. Накануне вечером все мы легли спать со
вершенно здоровые, а на другое утро хирурга нашли мерт
вым в постели: он умер неожиданно даже для нас.
Во время этой ужасной чумы оправдалось неоднократно
сделанное замечание, что всякая заразительная болезнь преж
де всего постигает того, кто ее боится и употребляет все, ка
кие только можно выдумать, средства, чтобы избегнуть ее.
Другой же, напротив, смело и твердо идет навстречу болезни
и скорее может рассчитывать на спасение от грядущей опас
ности. Всего меньше, сколько мне известно, умерло каторж
ников; они, как я уже сказал выше, обязаны были убирать
попадавшиеся на улицах трупы и умерших в карантине и за
капывать их за городом в ямах с известью. Напротив, те жи
тели города, которые тщательно охраняли свои дома и пре
кращали всякие сношения с другими, все-таки заражались
чумою и по большей части умирали, и притом внезапно.
Наконец, когда бедствие оставшихся в Херсоне жителей
достигло высшей степени от совершенного прекращения
подвоза съестных припасов, Бог послал на помощь несчаст
ным своего ангела-хранителя. Чума совсем прекратилась.
Карантин был сломан и сожжен; все оставшиеся в живых
люди, числом около четырех сот, выпущены из него, как здо
ровые, и отправились по домам. Перед возвращением на ме
сто жительства все обмывались уксусом, а все платье было
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предано огню, чтобы снова не вызвать только что прекратив
шейся болезни. Взамен того каждый получал от казны руба
ху, овчинный тулуп, шапку, пару чулок и обувь. Служащие
получали не только полное содержание, но сверх того и воз
награждение за понесенные во время чумы убытки, чтобы
могли заново всем запастись.
Э. Дримпельман

ЧУМА В МОСКВЕ
(Донесения Саблукова)
I.
19 сентября 1771 г.
Письмо ваше, батюшка, от 12 числа, вчерась я получил и
за оное нижайше благодарю, а притом и о Московских об
стоятельствах донесть имею обстоятельно. Они состоят в том:
дней десять назад, как стало здесь известно, что явился на
Варварских воротах образ Боголюбской Богородицы, где и
сделалось великое богомолье и великая теснота и сбор день
гам; а как болезнь от прикосновения весьма прилипчива, то
покойной здешней преосвященный и рассудил в этом случае
сделать некоторое распоряжение, а притом, чтоб не была рас
крадена, и казну велел запечатать; и как скоро для сего толь
ко прислано было 15 числа около вечера, то бывшая тут чернь,
не повинуясь сему, тотчас взбунтовала и ударила в набат.
И как собралось множество черни, и, побив сию прислан
ную команду, пошли ночью на 16 число, разломав железные
вороты, в Чудов монастырь, дабы там найти и убить архиерея,
который уже тогда потаенным образом и в сером кафтане
ушел в Донской монастырь. То она в удовольствие нашла, чтоб
разграбить, переломать все в покоях, где он жил, также и в
домашней его церкви, ободрав Евангелие, престол и ризы и
сосуды и случившиеся там деньги покрав, пошла 16 числа,
около обеда, человек с 200 сих бунтовщиков, в Донской мо
настырь, где и нашли преосвященного и, вытащив его из ал
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таря на поле, убили его каменьями и дубьем до смерти. А в
тож время случившаяся в Кремле чернь разломала в Чудове
монастыре купеческие погреба с винами, стали пьянствовать,
и Кремль был так страшен от сих пьяных бунтовщиков, что
они всех входящих туда солдат побивали каменьями. Чего
ради П. Д. Еропкин (который находился только один из гос
под в Москве) приказал собрать все военные команды и не
сколько пушек, дабы сих бунтовщиков разогнать и усмирить,
и послал прежде оберкоменданта Грузинского царевича уго
варивать их, чтобы они перестали бунтовать, то они чуть так
же до смерти каменьями не убили. Того ради П. Д. Еропкин и
решился, чтоб не дать время еще более умножиться бунтов
щикам и не дать более столь дерзостных поступок, идти туда
и усмирить их вооруженною рукою. И так мы пошли в тот
день после полудня, в 5-м часу, и, пришел в Кремль, с Боро
вицкого мосту, нашли там еще остальных от убежавших на
Красную площадь довольно бунтовщиков, коих усмирили пу
лями и штыками. А потом я был командирован с пушкой и с
несколькими солдатами в Спасские вороты, дабы их очис
тить, где я и нашел до нескольких сот сих бунтовщиков с ко
льями и каменьями; они не увидя меня приближающегося,
покусились было войти, в сии вороты с оружием, то я, дав
время им туда набраться, выстрелил один раз из пушки кар
течью и нескольких убив, остальных тотчас разогнал штыка
ми, и потом несколькими выстрелами очистил всю Красную
площадь, чем и кончилась наша баталия. 17 числа собралось
множество их опять, но от стоящих бекетов их много и пере
ловили. Слышим от них, что вся их претензия была в том: на
что их лечат доктора и лекари и на что учреждены лазареты и
карантины, и для чего архирей приказал запечатать казну. Но
теперь, благодаря Бога, все сии беспокойства кончились, и
другой день как состоит прежняя тишина и повиновение.
Однако ж, в осторожность, по разным местам расставлены
бекеты и пушки; а как я живу возле П. Д. Еропкина, то он
свои бекеты и артиллерию поручил мне в команду; он меня
еще более полюбил и отлично рекомендовал ее величеству.
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И.
31 октября 1771 г.

Во время сражения я имел в своей дивизии 88 престаре
лых гвардейских солдат и одну армейскую полковую пушку,
и с оною-то армиею долженствовал сопротивляться не од
ной тысяче мятежников; но потом был подкреплен и вместе
с капитаном Волоцким пробыл целые двои сутки с оным кор
пусом на Спасском мосту*), не сходя с оного поста, ни на
минуту, поныне сии мятежники чрез сие время все покуша
лись. Наконец, видя неудачу и то, что в тож время пришел
сюда и армейский полк (который стоял по деревням в квар
тирах), раздумали более не дурачиться; и в то уже время мы
были сменены армейскими; сначала же как мы пошли в
Кремль, наша вся армия состояла менее чем во сто человек.
П. Д. Еропкин во все двое суток не сходил с лошади и был
безотлично на сражении, а потом объезжал весь город и все
карантины не один раз**).
Сверх этого считаем не лишним сделать из прочих писем
следующие извлечения:
От 22 авг. (1771). Занимать денег не у кого; ибо почти все
господа разъехались по деревням.
25
авг. Болезнь действительно чума, отчего все господа
разъехались, а осталась чернь, меж которою болезнь эта бы
вает. Чума не уменьшается, но умножается; заболевших и
умирающих в моей части должен я сам осматривать по силе
данной инструкции; а болезнь сия весьма прилипчива.
*) И зв ест н о, что вдоль К рем левск ой стены , на К р асн ой п л ощ а
д и , ш ел, д о к он ц а XVIII в., ров, и чер ез н его вели в К рем левск ие в о 
рота мосты . С п асск и й м ост был зам еч ателен м еж ду прочи м и тем ,
что бли зь него (у С п аса на рву) п р ои зв оди л ась м елочная торговля
книгам и и п р ои зв ед ен и я м и л у боч н ой печати.
**) Не следует упускать и з виду, что вы ш еп ри веденны е письма п и 
саны С аблуковы м н аск ор о, к св оем у отцу, а п отом у некоторая н е 
бр еж н ость их е ст ес т в ен н о объ я сн яется этим обстоятельством .
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29 авг. У меня в команде 1000 дворов, и ежедневно имею
дело с 300 человек.
Приходится сталкиваться с полицейскими крючками.
30 авг. Язва гораздо умножилась, и нет никакого способа
ее совсем искоренить, да и медики утверждают, что до наступ
ления стужи от нее избавиться нельзя.
1
сент. Народ час от часу убывает: все мастеровые, хлеб
ники, пирожники, разносчики всякие и тому подобные люди
расходятся по деревням. Из моей части в 6-ть дней вышло
около 700 человек; перед уходом их осматривают доктора и
выдают билеты о здоровий.
5 сент. Суды все заперты.
8 сент. Людей у меня в части гораздо убывает: все расхо
дятся и разъезжаются по деревням, и во дворе не более оста
ется, как человека по три, а в господских домах оставлено
только по одному дворнику.
12 сент. Офицеры и прочие находящиеся в Москве госпо
да здоровы.
13 сент. Еропкин живет в 14 части за Пречистенскими во
ротами.
13. сент. Еропкин командир такой, лучше которого и же
лать нельзя.
С великим нетерпением ждем зимы, которая может быть
лучшее лекарство от чумы.
22 сент. Господствует прежняя тишина. Погода становит
ся холоднее, то надеемся, что Бог и чуму скоро утишит. Идет
следствие над теми, кои попались под караул во время тре
воги.
26 сент. Как наш командир, так и мы все, видим неопи
санную благодарность от всех граждан за избавление их от
случившегося беспокойства.
27 сент. Вчера приехал к нам в Москву граф Григорий Гри
горьевич Орлов, и публикован манифест, что полномочен во
всех делах, касающихся до учреждения надлежащего поряд
ка в комиссии о чуме. Мы его приезду все рады, и он случив
шееся наше 16 сентября сражение очень апробует; а в мани
фесте написано, что ему возвратиться тогда, когда сия комис
сия приведена будет в настоящий порядок.
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29 сент. В Москве все тихо и мирно.
3 окт. Приезжих из Петербурга много; все они, как гово
рят, будут иметь разные комиссии. Умерших и заболевших,
как видно по рапортам, благодаря Бога, гораздо уменьша
ется.
От 6 окт. Граф ГГ. Орлов имеет безупречное попечение сде
лать еще полезнейшие установления, дабы сохранить народ
от распространившейся заразительной болезни.
Вы *) изволите писать, что моего письма от 19 сентября
получить не изволили, где я описывал все случившееся во
время мятежа; не думаю, чтобы его удержали на почте; поне
же это не секрет, да и писал не в чужие края.
Если бы не случилось во время мятежа гвардии офицеров,
то не с кем бы было его усмирить.
От 11 окт. Господа начинают съезжаться.
От 24 окт. Московские обстоятельства гораздо поправля
ются, так что число умерших содержит почти только третью
часть против прежнего.
27 окт. Благодаря Бога, чума уменьшается.
От 3 ноября. Умерших чувствительно уменьшается.
От 7 ноября. Чума, благодаря Бога, чувствительно умень
шается. Москва-река замерзла.
От 14 ноября. Сегодня дожидаемся сюда князя Михаила
Никитича Волконского. Он здесь будет начальником, а граф,
как сказывают, на этой неделе отправляется в Пб. К не мало
му нашему сожалению П. Д. Еропкин идет в отставку.
От 5 янв. 1772 г. В моей части уже 6 недель как все, слава
Богу, благополучно...

*) Т. е. отец А. А. Саблукова.
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Реформы и провинциальная
администрация
ПЕРВЫЕ МЕРЫ ЕКАТЕРИНЫ П
В 1762 году при вступлении моем на престол я нашла су
хопутную армию в Пруссии за две трети жалование не полу
чавшую.
В статс-конторе именные указы на выдачу семнадцати
миллионов рублей не выполненными.
Монетный двор со времени царя Алексея Михайловича
считал денег в обращении сто миллионов, из которых сорок
почитали вышедши[ми] из империи вон и натурою отправлены[ми], понеже тогда вексельного оборота либо вовсе не
знали, либо мало употребляли. Почти все отрасли торговли
были отданы частным людям в монополии.
Таможни всей империи сенатом даны были на откуп за два
миллиона. Шестьдесят миллионов рублей, кои остались в им
перии, были двенадцати разных весов, серебряные от 82 про
бы до 63, медные от сорока рублей с пуда до 32 рублей в пуде.
Блаженной памяти государыня императрица Елисавета
Петровна во время семилетней войны искала занять два мил
лиона рублей в Голландии, но охотников на тот заем не яви
лось, следовательно кредита или доверия к России не суще
ствовало.
Внутри империи заводские и монастырские крестьяне
почти все были в явном непослушании властей, и к ним на
чинали присоединяться местами и помещичий.
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Правительствующий Сенат тогда составлял один депар
тамент. Сей слушал апелляционные дела не экстрактами, но
самое дело со всеми обстоятельствами, и дело о Выгоне го
рода Масальска занимало, при вступлении моем на престол,
первые шесть недель чтением заседания сената.
Сенат хотя посылал указы и повеления в губернии, нотамо
так худо исполняли указы Сената, что в пословицу почти вош
ло говорить: «ждут третьего указа», понеже по первому и по
второму не исполняли...
Сенат хотя определял воевод, но число городов в импе
рии не знал. Когда я требовала реестра городов, то призна
лись в неведении оных; также карту всей империи Сенат обо
снования своего не имел. Я, быв в Сенате, послала пять Руб
лев в Академию Наук от Сената чрез реку, и купили Кириловского печатного атласа, которого в тот же час подарила
правительствующему Сенату.
Буде хто любопытен знать, что с провинциальных и горо
довых воевод требовалось, да благоволит прочесть манифест
мой, находящийся в заглавье учреждения для управления гу
берний. Тут увидеть можно картину, причинившую предпри
нятую перемену.
По восшествии моем на престол, Сенат подал мне реестр
доходам империи, по которому явствовало, что оных счита
ли 16 миллионов. По происшествии двух лет я посадила
кн. Вяземского и тайного действительного советника Мельгунова, тогдашнего президента камер-коллегии, считать до
ходы. Они несколько лет считали, переписываясь раз по семи
с каждым воеводою. Наконец сочли 28 миллионов, двенад
цать миллионов больше, нежели сенат ведал.
При коронации моей было у меня три секретаря; у каждо
го из них было по триста прошений, итого девять сот. Я ста
ралась, сколько возможно, удовольствовать просителей, сама
принимала прошении, но сие вскоре пресеклось, понеже
один праздник, идучи со всем штатом к обедне, просители
пресекли мне путь, став полукружьем на колени с письмами.
Тут приступили ко мне старшие, сенаторы, говоря, что тако
вой непорядок последовал из излишной милости и терпения
моего и что законы запрещают государю самому подавать
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прошении. Я согласилась на то, чтоб возобновили закон о
неподаче самому государю писем, понеже увидела, что из того
родился в самом деле соблазн, и тогда же сведала от многих,
что весь город Москва иным не упражнялся, как писанием
ко мне писем о таких делах, кои многие уже давно решены
были, либо течением времени сами собою исчезли; но при
том признаки были великого роптания на образ правления
прошедших последних годов.
В начале царствования государыни императрицы Елиза
веты Петровны издано было повеление управлять все дела по
указам родителя ее, Петра Великого...
Генералы, приехавшие к коронации моей к Москве, были
того мнения, чтоб сделать военную комиссию и в оной сочи
нить штаты всей армии, на что я согласилась, и посажены
были в оной весь наличной лутчей генералитет, и штаты были
сочинены и мною конфирмованы, и суммы на войски были
отделены от прочих доходов, недостаточные же две трети
были на первой случай и тотчас по возшествии моем отпу
щены из кабинетной суммы в армию. Потом сделано было
по моему приказанию три таблицы или списка. Первой, по
вальной, всем служащим от фельдмаршала до последнего, в
табели о рангах находящегося. Второй — в армии находяще
гося генералитета и прочих штаб- и обер-офицеров. Третий:
в штатской службе определенных и не удел находящихся.
Засим последовало определение жалования провинциаль
ным и городовым канцеляриям и воеводам по всей империи.
В 1763 Сенат разделен на шесть департаментов, два на
Москве, четыре в Санктпетербурх, и предписано было слу
шать дела экстрактом, а не самое дело.
Возвратясь в Петербурх в июне 1763, спустя несколько вре
мя, поехала я в Сенат. Слушали дело о новой ревизии, которой
двадцатилетний срок настоял, и требовали с меня повеления
нарядить ревизоров по всей империи, безщотных воинских ко
манд, и почитали, что менее восьмисот тысяч рублей ревизия
не станет. Сенаторы разговорами между собою упоминали о
бесчисленных следственных делах, которые ревизия за собою
повлечет, о побегах в Польшу и за границы ревизских душ, о
ущербе империи от ревизии всякой, почитав однако ж все реви
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зии за нужную вещь. Я слушала весьма долго все, что говори
ли, не дозволяя себе окроме некоторых весьма кратких, но
объяснительных для меня вопросов. Господа Сенат, наконец,
устав говорить, замолчали. Тогда я спросила: на что таковой
наряд войск и тягостная сумма для казны? Нельзя ли иначе?
Но сие мне сказали: Так делывалось прежде. Я на сие ответ
ствовала: А мне кажется, вот как. Публикуйте по всей импе
рии, чтоб каждое селение послало о наличном числе душ ре
естр в свою воеводскую канцелярию, чтоб от канцелярий при
слали в губернии, а губернии в Сенат.
Человек четыре сенаторов встали, представляли мне, что
прописных будет без числа. Я им сказала: поставьте штраф
на прописных. Паки представляли, что за всеми уже поло
женными жестокими наказаниями многое множество про
писных есть. Тогда я им говорила: Простите всех до днесь
прописных по моей просьбе и велите селениям прописных
доныне внести в нынешние ревизионные сказки. Тут князь
Яков Петр. Шаховской, разгорячась, сказал: «Тут правосудие
нарушается, и виновные будут с невинными. Я ревностно
объявлял и у меня прописных нет, а хто пользовался пропис
ными, тот станет со мной наравне». Генерал-прокурор был
тогда Александр Иванович Глебов. Он, слыша у своего стола
сей разговор и видя горячность князя Шаховского, вскочил с
своего стула и, пришед ко мне, просил меня, чтоб я ему ска
зала, как мне угодно, чтоб ревизия сделана была, что мне весь
ма легко было. Он все оное записать велел и выработать взял
ся, что и выполнил. И до днесь ревизии так делаются в каж
дом уезде, без наряда и убытка, и прописных нет и об них не
слышно.
До ревизии еще, скоро по совершении коронации моей,
поведено было монетному двору всю серебренную монету
преводить и впредь бить по 72 пробе, а медную по 16 рублей
из пуда. Сие приказание последовало по следующему прави
лу: Понеже для каждой земли все равно, по какой бы пробе
деньги ни ходили, лишь бы 1) постоянно проба была одна;
2) проба бы была менее способная к вывозу и подделке; 3) 72
пробы рублей выпущено с монетного двора более, нежели
других проб, медные же 16 рублей с пуда; 4) что золотой мо
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неты один лишь миллион ходил по всей империи, и сия мо
нета уравнена была с прочими по 28 ООО рублей из пуда.
Немешкатно по коронации моей была назначена комис
сия под именем духовной, в которой сидели многие архиереи,
сенаторы и светские персоны. Сия комиссия сделала штаты
архиерейским домам и монастырям и определила им содер
жание, и деревни монастырские отданы в управление колле
гии экономии, нарочно для того учрежденной, от чего мона
стырских крестьян непослушание одним разом пресеклось.
Заводских крестьян непослушание унимали посланные ге
нералы-майоры, князь Александр Алексеевич Вяземский и
Александр Ильич Цибиков, рассмотря на месте жалобы на заводосодержателей. Но не единожды принуждены были упот
ребить противу них оружие и даже до пушек, и не унялось вос
стание сих людей, дондеже Гороблагодатские заводы за двух
миллионный долг казне Петра Иван. Шувалова не были воз
вращены в коронное управление; также Воронцовские, Чер
нышевские, Ягушинские и некоторые иные заводы, по тако
вым же причинам, вступили паки в коронное ведомство. Весь
вред сей произошел от самовластной раздачи Сенатом заво
дов сих с приписными к оным крестьянами, в последние годы
царствования гос. императрицы Елисаветы Петровны. Щед
рость Сената тогда доходила до того, что медного банка тримиллионный капитал почти весь роздал заводчикам, кои, ум
ножая заводских крестьян работы, платили им либо беспоря
дочно, либо вовсе не платили, проматывая взятые из казны
деньги в столице. Сие заводские безпокойства пресеклись не
прежде 1779 года манифестом моим о работах заводских крес
тьян. С тех пор не слышно было об них ничего.
С самого начала моего царствования все монополии были
уничтожены, и все отрасли торговли отданы в свободное тече
ние. Таможны же все взяты в казенное управление, и учрежде
на была комиссия о комерции, коей означая правила, потом
по оным [она] сочинила тариф, что мною и конфирмовано
было, и чрез несколько лет тариф пересматривается по апробованным правилам, что до днесь продолжается, и комерция
не исчезает, но ежегодно распространяется и доходы одни питербургской таможны приносят более трех миллионов.
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Таможна питербурхская, быв несколько лет в казенном уп
равлении, вдруг правительствующий Сенат прислал к ней пеню,
что мало собирает доходы; дошед дело до меня, я спросила, ме
нее ли она собирает денег, нежели [когда] отдана была Сенатом
на откуп, или более? Нашлось, что полмиллиона более. Я тогда
Сенату сказать велела, что пока таможна более откупной сум
мы соберет, нет причины Сенату пенять таможне.
В первые три года царствования моего, усматривая из про
шений, мне подаваемых, из сенатских и разных коллегий дел
из сенаторских рассуждений и прочих многих людей разго
воров не единообразные, ни об единой вещи, установленные
правила, законы же по временам сделанные, соответствую
щие сему умов расположению, многим казались законами
противоречащими; и требовали и желали, дабы законодатель
ство было приведено в лучший порядок. Из сего, у себя на
уме я вывела заключение, что образ мыслей вообще, да и са
мый гражданский закон не может получить поправления инако, как установлением полезных для всех в империи живу
щих и для всех вещей вообще правил, мною писанных и ут
вержденных. И для того я начала читать, и потом писать На
каз Комиссии Уложению, и читала я и писала два года, не
говоря ни слова полтора года, последуя единственно уму и
сердцу своему, с ревностнейшим желанием пользы, чести щастия, (и с желанием) довести империю до вышной степени
благополучия всякого рода, людей и вещей, вообще всех и
каждого особенно. Предуспев по мнению моему в сей работе
довольно, я начала казать по частям, всякому по его вкусу,
статьи, мною заготовленные, людям разным, и между про
чим князю Орлову, и графу Никите Панину. Сей последний
мне, сказал: «Ce sont des axiomes a renverser des murailles».
Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто
тому или другому показать, но я более листа одного и другого
не показывала вдруг. Наконец, заготовя манифест о созыве
депутатов со всей империи, дабы лучше спознать каждой ок
руги состояние, съехались оные в Москве в 1767 году, где, быв
в Коломенском дворце, назначила я разных персон, вельми
разно мыслящих, дабы выслушать заготовленной Наказ Ко
миссии Управления. Тут при каждой статье родились прения.
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Я дала им волю чернить и вымарать все, что хотели. Они бо
лее половины того, что написано мною было, помарали, и
остался Наказ Уложения, яко напечатан, и я запретила на
оного инако взирать, как единственно он есть: то есть прави
ла, на которых основать можно мнение, но не яко закон, и
для того по делам не выписывать яко закон, но мнение осно
вать на оном дозволено.
Комиссия Уложения, быв в собрании, подала мне свет и све
дения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещися долж
но. Она все части закона собрала и по материям разобрала, и
более того бы сделала, ежели бы Турецкая война не начина
лась. Тогда распущены были депутаты, и военные поехали в
армию. Наказ Комиссии Уложения ввел единство в правила и
в рассуждения не в пример более прежнего и стали многие о
цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней
мере стали знать волю законодавца и по оной поступать...
Императрица Екатерина II

КОМИССИЯ 1767 Г.
Вскоре премудрая Екатерина перед лицом всего света до
казала, что не одним токмо блеском и пышностью двора на
мерена занимать своих подданных, и обратила всеобщее их
внимание на дело, к собственному их благоденствию отно
сящееся...
В конце 1766 года (14 декабря) изданы были достопамят
ный манифест и указ всем губернаторам о прислании в Моск
ву депутатов со всех сословий: синода, сената, коллегий, кан
целярий и от каждой провинции, города и уезда, от дворян
ства и от гражданства, от однодворцев, пахатных солдат, от
служилых людей, ландмилицию содержащих, от государствен
ных черносошных и ясашных крестьян, казацких и запорожс
ких войск, и даже от кочующих разных в областях Российской
империи народов, какого бы они закона ни были. «Мы сзыва
ем, пишет Екатерина, сих депутатов не только для того, чтоб
от них выслушать нужду и недостатки каждого места, но они
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также должны быть участниками при издании проекта нового
уложения; они должны слышать законы нами вновь изданные,
находить в оных недостатки, дать свои мнения и замечания и
тем споспешествовать поправлению законов, споспешество
вать собственному и общему благу. Сим учреждением даем мы
нашему народу опыт нашего чистосердия, великие доверен
ности к оному и прямые материнские любви». Великая госу
дарыня желала доказать, что не только словами, но и на самом
деле оправдывает она достойный ее титул матери, и для того,
чтоб лично удостовериться самой о точном состоянии всех
провинций и городов обширнейшей своей империи, она еще
в предшедшем году осматривала некоторые немецкие провин
ции, а теперь, как срок приезда депутатам положен был шес
тимесячный, желая употребить сие время на новое путеше
ствие, предположила из Твери идти по Волге до Казани. Меж
ду тем Александру Ильичу Бибикову повелела отправиться в
Кострому, где он присутствовал при выборе предводителей и
депутатов в комиссию нового уложения.
8-го марта он доносил Ее Величеству о благоуспешном сего
дела исполнении, о избрании его самого в депутаты и о ду
шевной благодарности, преисполняющей сердца всех сосло
вий при столь необычайном доверии и милости монаршей.
По инструкции, самим им составленной, легко приметить
можно, сколько известны были ему намерения государыни,
ибо почти без изъятия все, от него предлагаемое и от кост
ромских его сограждан утвержденное, не только принято, но
и обращено в постановление.
С сими инструкциями Александр Ильич явился к импе
ратрице в Москву; потом, возвратясь в Кострому 12 мая, пред
варил приезд ее в сей город, и когда Ее Императорское Вели
чество с 5-ю чужестранными министрами, с многочисленною
свитою и двором на галерах прибыли 15-го мая, имел счастье
ее приветствовать от лица своих сограждан и уподобил в речи
своей вожделенное ее прибытие тому благополучному для
сего края времени, когда в сем же городе в Ипатиевском мо
настыре избран был на российский престол Михаил Федо
рович, и воцарением Романовых восстановлено и утвержде
но было благоденствие России.
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Скоро по сем удостоен был Александр Ильич нового зна
ка милости императрицы. Она соблаговолила посетить (17
мая) деревенский дом его на берегу Волги, откушать, при
нять отдохновение, и осыпав отца и все семейство осчастлив
ленного хозяина изъявлениями благоволения, продолжала
путь. Тогда Александр Ильич причислен был к свите Ее Ве
личества, и с некоторыми из знатнейших ее чиновников уча
ствовал в достойном занятии Екатерины в свободные часы
сего плавания, в переводе Мармонтелева Велизария. В самое
то время, как французское духовенство и Сорбона осуждали
сие философическое сочинение на сожжение, императрица
посвящала преложение оного одному из первейших пасты
рей в российском духовенстве. Александр Ильич перевел гла
ву 13-ю, особенного примечания достойную. В оной Велизарий, наставляя молодого Тиверия о должностях государя,
между прочим говорит, что одним непоколебимым правосу
дием, утвердив благосостояние подданных, достигнет обще
го их благоговения и любви.
По собрании депутатов в Москву, в числе 652, всем даны
для ношения в петлице на золотой цепочке золотые овальные
медали, с изображением на одной стороне вензелевого Ее Им
ператорского Величества имени, а на другой пирамиды, увен
чанной императорскою короною, с надписью: «Блаженство
каждого и всех»; а внизу « 1766 год, декабря 14 день»; и дан указ,
коим все депутаты навсегда избавляются от смертной казни,
пыток и конфискаций их имения, кроме собственных долгов,
особа же их во время заседания охраняется от всяких обид двой
ным штрафом против равных им чиновников.
30
июня (1767 года) депутаты, предводимые генерал-про
курором (кн. Вяземским), торжественно ходили в Успенский
собор, где, отслушав обедню и молебен о призвании в помощь
Святого Духа и приняв благословение святейшего синода,
были допущены на аудиенцию к императрице и, приветствовах ее речью, просили позволения приступить к начатию
великого их дела, и получили от Ее Величества: 1-е, знаме
нитейший наказ, возбудивший похвалу и удивление всей Ев
ропы; 2-е, обряд, который комиссия должна соблюдать при
сочинении проекта нового уложения; в заключение сего об
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ряда, между прочим, сказано: «подтверждается исполнять все
предписанные правила оного с строгою точностью, ибо ни
одно слово в нем не написано без того намерения, чтоб дове
сти порядочно сие великое дело к концу. Итак не можем ду
мать, чтоб нашелся единый, который бы не предпочитал важ
ное в своём предмете намерение своевольным каким ни есть
выдумкам или гордости и упрямству страстей, а есть ли, паче
чаяния из источников сему обряду какая будет помеха, то чрез
сие объявляем: — да будет ему стыдно — и всей комиссии
неудовольствие на себе да понесет. Напротив же того, мы
ожидаем несомненно, что все вообще верными нашими под
данными по присяге выбранные в сей важной комиссии де
путаты, и каждый из них наполнен верностью и любовью к
престолу, ревностью к отечеству и послушанием к предписа
ниям, ведущим всех к благоденствию; и что они покажут на
шему веку, яко не уступают предкам в уважении и ненарушении драгоценного старинного слова: — да будет мне стыдно».
3-е. Данный генерал-прокурору наказ, по которому и мар
шалу (то есть предводителю) предписано поступать. В одном
из достойных замечания пунктов (в 12-м) сказано: «Одним
словом, вся наука законов состоит в обращении людей к доб
ру, в препятствовании и уменьшении зла, и в обращении той
беспечности, кой последует во всем правительстве от привыч
ки и нерадения, к чему обороною служит закон общий без
изъятия лиц, невозможность избыть от поведенного в оном
и поспешность в наказании. В сих словах заключены те пра
вила, из коих все прочие узаконения истекают».
Когда на другой день, то есть 3 1-го июля, воспоследовало
первое полное собрание всех депутатов, генерал-прокурор
предложил им, что время приступило к выбору их предводи
теля. Должность сего чиновника была весьма важна, ибо он
председательствовал как в больших собраниях, так и во всех
отдельных комиссиях, и без присутствия его или генерал-прокурора были они недействительны от него зависело, пред
лагать дела и останавливать их течение; ударом жезла своего
мог он разрушать или возобновлять собрание; он подавал все
доклады и получал на оное монаршее решение; и должен был
иметь крепкое наблюдение, чтобы комиссия, учрежденная
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для сочинения проекта нового уложения, ни в чем другом не
упражнялась как в том, для чего она установлена, то есть в
сочинении сего проекта.
Собрание, в исполнение 4-го пункта предписанного в
обряде порядка, избрало кандидатами в сию Должность Вя
земского депутата графа Ивана Григорьевича Орлова, воло
коламского депутата графа Захара Григорьевича Чернышева
и костромского депутата Александра Ильича Бибикова; на
представлении о сем, 2-го августа императрица соизволила
надписать: «г. Орлов сам просит увольнения; г. Чернышев,
занят будучи многими должностями, не может сего принять:
утверждаю предводителем депутата Александра Бибикова»*).
По возвещении о сем высочайшем утверждении, генералпрокурор вручил жезл новоизбранному маршалу, который
произнес речь.
По окончании сей речи, собрание ознаменовало заседание
свое разделением депутатов в разные комиссии, коих было 19.
Депутатскому маршалу и генерал-прокурору назначено было
председательствовать (как выше уже сказано) не только в боль
шом собрании, но и во всех частных комиссиях, а граф Анд
рей Петрович определен был директором дневных записок или
журналов. Распределив таким образом чиновников к их долж
ностям, по предложению маршала приступили к чтению дан
ного им большого наказа. Наказ сей, вечный памятник муд
рости Екатерины, столько имеет видов и столько объемлет
предметов, что можно назвать оный всеобщим законоположе
нием и всем земным обладателям наставлением. По выслушании сего наказа, депутаты, пораженные великодушием само
держицы, отступающей от первых своих прав и возлагающей
оные на депутатов своего народа, и восхищенные человеко
любием монархини, отменяющей постыдные и жестокие ис
тязания пыток и конфискаций, иустанавляющей, «что лучше
спасти десять виновных, нежели наказать одного невинного,
и что преступление, быв личное, не должно изыскивать и на
*) И м ператри ца, каж ется, преж де п р ед п ол ож и л а си е , и бо обря д
упр авления к о м и сси и и наказ ген ер ал -п р ок ур ор у и марш алу с о ч и 
н ен был А л ек сан др ом И льичем .
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казывать как на самых виновниках»; преисполненные к ней
душевной благодарности, единодушно возжелали поднести ей
титул: «Екатерины Великой, Премудрой и матери отечества»
и в определении своем, 9-го августа, так изъяснились: «Веда
ем мы совершенно, что сии изъявления нашей благодарности
не могут придать Ее Величеству ни большей славы, ни боль
шего сияния, но они украсят нас и век наш. Скажут будущие
времена, что обладала нами императрица не в обширности
пространного государства, не в самодержавной власти вели
чество свое полагающая, но в одном том, чтоб сделать бесчис
ленный народ, скипетр ее лобызающий, сколь можно по че
ловечеству добродетельнейшим и благополучнейшим в свете,
императрица необыкновенно сказавшая, что не народ для нее,
но она для своего народа сотворена, которого счастье предпо
читает и дражайшей своей жизни, единодушно нами за неоце
ненное наше щастие признаваемое».
12 августа Александр Ильич, в качестве маршала депутаций,
предстал со всем собранием депутатов пред сидящею на троне
императрицу, дабы от лица сената и всего российского народа
торжественно поднести титул ей совершенно следующий. При
сем случае достойно примечания, что Александр Ильич, не взи
рая на обыкновенное милостивое с ним обращение императ
рицы, и хотя еще накануне предварительно пред нею прочел
часть приготовленной речи, однако же важность сей торже
ственной минуты и взор августейшей монархини, облеченные
во всем блеске императорского сана, привело его в невольное
смущение, и он с трудом мог начать свою речь.
По окончании ее, государственный вице-канцлер князь
Голицын, от лица императрицы ответствовал, что Ее Импе
раторское Величество тем с большим удовольствием прини
мает изображенную от господ депутатов чувствительность; что
она подает ей надежду твердостью, с которою исполнять бу
дут на них возложенное дело, и до какой степени благород
ные сердца могут простерть ревность и добродетели, когда
имеют случай утверждать блаженство рода человеческого, и
от всего сердца желает, чтобы Царь царствующих укрепил их
в их благих мыслях, помог и утвердил во всех трудных пред
приятиях. За сим Екатерина изустно прибавила:
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«О званиях же, кои вы желаете, чтоб я приняла, на сие от
ветствую: 1-е Великая: о моих делах оставляю времени и по
томкам беспристрастно судить; 2-е Премудрая; никак себя на
звать не могу, ибо один Бог премудр; 3-е Матери: Отечества;
любить Богом врученных мне подданных, я за долг звания мо
его почитаю, и быть любимою от них, есть все мое желание» *).
Акт сего поднесения и августейший ответ, хранящиеся в
Сенате, пребудут навсегда неопровергаемыми свидетельства
ми народной признательности, нелицемерной любви и усер
дия к монархине и великодушия бессмертной Екатерины II.
Сим достопамятным происшествием открылось знаменитое
собрание депутатов.
Александр Ильич, пламенея неограниченною любовью и
усердием к отечеству, прилагал всевозможнейшие способы и
старания к вспомоществованию сему великодушному пред
приятию государыни и употреблял самые деятельные сред
ства для направления всех умов к единой сей счастливой цели,
душевно в полной мере чувствуя всю важность сего един
ственного в своем роде дела.
Императрица, часто присутствуя невидимою при заседа
ниях, неотлагательно изъявляла. Александру Ильичу свои за
мечания краткими своеручными записками. Я приложу здесь
некоторые из драгоценнейших сих отрывков, преисполнен
ных глубокомыслием, остроумием и знанием человеческого
сердца.
Восхищенные ее добродетелями и великодушием, депу
таты часто не могли воздержать себя от похвал, но Екатери
на возбраняла сие; она слыша сие, написала к Александру
Ильичу:
«Я им велела делать рассмотрение законов, а они делают
анатомию моим качествам».
*) Во время отсутствия им ператрицы из С .-П етер бур га в 1780 году,
некоторы е из сан ов н и к ов вновь согл аси л и сь п о д н ест и ей титулы Ве
ликой и Матери О течества и сооруди ть врата для ее въезда. Е катери
на вновь отк л он и л а эт о п о д н ес ен и е и даж е в п и сь м е своем на имя
главн ок ом ан дую щ его в стол и ц е ф ельдм арш ала А. М . Голицына вы
разила свое неудовольствие «за у п р аж н ен ен и е в п одобн ы х выдумках».
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Следующим предписанием оправдала истину изречений
Александра Ильича, что «премудрая и человеколюбивая им
ператрица о том главнейшее и всегдашнее попечение име
ет, чтобы свободным мыслию и языком собранием руковод
ствовать».
Видя, что маршал с жаром настаивает о исполнении не
которого своего предложения, так сие остановила: «Бога для
не спешите, оставить было на столе и взять время, ибо ска
жут, что вы их приневоливаете».
В сие же время писала следующее: «Господин предводи
тель! При сем присылаю к вам журналы Английского парла
мента, дабы вы могли приказать оные прочесть тому, кому:
поручите сделать выписку ежемесячную из ваших дневных
записок, для напечатания при ведомостях.
Екатерина».
Желая подать краткие и весьма ясные правила для соби
рания голосов депутатских, не выпуская никогда из виду непреграждения вольности в рассуждениях, соблюдая сколь воз
можно порядок и благочиние в заседаниях, она прислала их
с яхты 13 июля 1768 года *)...
А. Бибиков

ОТКРЫТИЕ ТУЛЬСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА
Настоящее дело, и так называемое открытие наместниче
ства, началось в исходе декабря и тем, что все дворянство в
назначенной день собралось в соборную церковь, и по отслужении обедни и молебна, и по учинении общей присяги, все
отправились в помянутую красную и для общего заседания
назначенную палату, куда и мы с Кологривовым втеснились
и имели, как гости, наилучшую удобность видеть всю торже
*) И м ператри ца, нам ереваясь возвратиться и з М осквы в С анктП етербург, закры ла с о б р а н и е деп утатов 14-го дек абря 1767 года, и
прибы в в П етербург 28 января 1768 года, откры ла с о б р а н и е с п р и 
личны м т орж еством ф евраля 18.
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ственность сего первого и никогда еще до того небывалого
всего тульского дворянства собрания и заседания. И подлин
но, зрелище было сколько с одной (стороны) пышное и ве
ликолепное, столько с другой — поразительное и приятное.
Собрание было многочисленное; никогда еще Тула не вида
ла в стенах своих столь великого множества и знатного, и
средственного, и мелкого дворянства.
Вся помянутая и довольно просторная зала наполнена
была ими и все скамьи, которыми она вся сплошь была уста
новлена, были ими усажены. У самой же передней стены со
оружен был императорской трон, под богатым балдахином и
с стоящим на нем портретом императрицы, во весь ее рост
написанной, а на ступенях трона стал наместник и говорил
всем краткую приветственную речь всему собранию. По обе
им сторонам его стояли на полу все его приближенные, так
же губернатор и прочие чиноначальники, а вместе с ними и
все гости, приезжие из других губерний, а в том числе и мы с
г. Кологривовым. Перед ним же прямо сидело по уездам все
знаменитейшее дворянство, состоящее из генералов, брига
диров и других чиновных людей, а за ними и прочие.
Все они, при начале речи, говоренной наместником, в сво
их местах встали и выслушивали оную с должным благогове
нием, чем самым и совершилось открытие тульского намест
ничества. После сего предложено было наместником всему
дворянству, чтоб оно приступило к общему выбору губернско
го предводителя, посредством баллотирования; и тотчас тогда
понесли по всем усевшимся на скамьях дворянам, определен
ными к тому людьми, одними на блюдах шары, а другие, по
крытые зеленым сукном, баллотировальные ящики, при ко
тором случае в первой еще раз я оные увидел и получил об них
и о самом баллотировании понятие. Сие первое действие про
должалось нарочито долго, ибо надобно было человектрех или
четырех из предложенных наместником баллотировать, и для
каждого обносить вновь по всем шары и ящики, и потом вы
нимать первые из них и пересчитывать, для узнания, которы
ми из них положено сколько и кому больше всех. Счисление
сие производил, при глазах самого наместника, губернатора и
прочих, губернской прокурор, т. Небольсин, на столе постав
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ленном пред наместником. И как оказалось, что множайшее
число шаров положено было знакомцу и свойственнику на
шему генералу Дмитрию Васильевичу Арсеньеву, то и хотели
было его тем поздравить; но как он стал просить о увольнении
его от сей должности и уступал ее находившемуся под ним по
баллам господину генералу Юшкову, то сей и был от всего дво
рянства в сем достоинстве поздравлен, чем все дело в сей день
было и конечно, и все знаменитейшие люди, по приглашению
от наместника, поехали к нему обедать...
В следующий за сим день было опять такое же общее всех
дворян в сем доме собрание, но уже без наместника, а при пред
седательстве нововыбранного губернского предводителя и про
курора. И в сей день занималось дворянство по уездам выбо
рами своих уездных предводителей, чрез что каждое уездное
дворянское сословие получило своего собственного начальни
ка, а чрез них предложено было потом от каждого своим дво
рянам, чтоб они избрали из среды своей по два человека в кан
дидаты, для избрания двенадцати человек для определения в
совестной суд, в верхний земский суд и в приказ обществен
ного призрения, в заседатели. А из сих, наконец, всем общим
собранием выбаллотировали потребное число людей в помя
нутые должности. И сего довольно уже было для упражнения
в сей день, ибо все сие продлилось довольно долго. По выборе
же и назначении всех сих судей и начальников, водимы они
были в дом к наместнику для утверждения, которой их всех с
сими временными чинами, утвердя и поздравив, а потом всех
их угостил у себя обедом. Мы с г. Кологривовым и в сей день
были также в красной палате, желая видеть и сей обряд, как
никогда еще до того невиданный, и я, любопытствуя узнать,
кто именно избран в предводители по нашему Богородицко
му уезду, услышал, что удостоен тем некто г. Сухотин, человек
мне еще незнакомый и по достоинствам своим не весьма зна
менитой; достальное же время дня препроводили мы опять по
взаимных друг друга посещениях.
В последующий за тем третий день надлежало всем дво
рянам избирать также баллотированием в каждой город сво
их уездных судей и заседателей; но как для сего требовалось
более простора, нежели сколько было бы в помянутой крас
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ной палате, то назначено было производить сии выборы в
квартире самого наместника, в разных, отведенных для уез
дов, комнатах. Сим они в сей день и занимались, и были поуездно угощаемы столом. Но мы, как гости и нехотящие брать
в том собственного соучастия, не рассудили за благо туда ж
вместе с прочими ехать, а сей день употребили на отдохнове
ние, а отчасти на сборы ехать в театр, узнавши, что в сей ве
чер дан будет первой спектакль. Мы согласились и в сей день
ехать туда вместе с семейством г. Кологривова; и как нам уда
лось получить для себя и особую ложу, то положили взять с
собою и детей наших, которых, а особливо мне своего малютку-сына хотелось познакомить с сим невиданным еще им
никогда театральным зрелищем.
По приезде в театр, нашли мы его весь наполненной мно
жеством народа и увидели тут все дворянское лучшее обще
ство, с их семействами в одном месте и в соединении, и зре
лище сие было по новости своей поразительное. Играли в сей
день известную комедию: «Так и должно», и актеры исправи
ли свое дело довольно исправно и удачно. Все они привезе
ны были в Тулу из Калуги, где такой же театр был сделан, и
где они из разных чиновников и образовались...
Препроводив сей день с удовольствием и услышав, что и в
последующий за сим день будет опять театральное представле
ние, готовились мы и в оной ехать опять в театр, и препроводив
опять весь день в разъездах и в свиданиях с своими знакомца
ми, ввечеру были опять в театре и с удовольствием смотрели на
предстааляемую в сей день комедию: «Раздумчивого». Впрочем,
день сей употреблен был на приведение всех выбранных судей
к присяге, а наместник продолжал угощать уездных дворян сто
лами, ибо всех их в один день угостить было не можно.
Наконец, настал день для открытия всех знаменитейших
судебных мест, как-то: наместнического правления, граждан
ской, уголовной и казенной палаты, верхнего земского суда
и верхней расправы, также совестного суда и приказа обще
ственного призрения, и посажение всех определенных и из
бранных судей на места их. Все сие производилось с обыкно
венными обрядами, при присутствии самого наместника, гу
бернатора и других именитейших чиновников: но как сие
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производилось в домах разных, то и не можно было сии, по
существу своему ничего незначущие, обряды видеть. А мы
занимались между тем своими делами и сборами к езде, вве
черу, на даваемой наместником в помянутом другом деми
довском доме бал и маскарад, и для смотрения оттуда фейер
верка, которым долженствовало всем сим праздникам и тор
жествам оконченным быть...
Не могу изобразить, сколько хлопот и суеты наводили на
нас сии сборы и с каким неописанным любопытством хоте
лось всем видеть фейерверк, а особливо тем, коим не случа
лось еще никогда видеть оные, а всех более нашим детям...
Но за сей страх (падение из возка во время езды) и удов
летворен он (т. е. сын Болотова) был лихвою неописанным
для него удовольствием, при смотрении тогдашнего фейер
верка. Зрелище сие было для его совсем новое и поразитель
ное, и по счастью, удалось ему оное видеть во всей полноте и
беспрепятственно. Ибо как мы, для тесноты, не рассудили
брать его с собою в демидовской дом в маскарад, то и остави
ли его в возке с его бабушкою и другими на бал не поехавши
ми детьми, поставя возок в таком месте, чтоб им из оного весь
фейерверк был совершенно виден. И какая радость была для
его, когда увидел он вздымающиеся вверх ракеты, вертящие
ся разнообразные огненные колесы и потом горевший раз
ными огнями небольшой фитильной щит. Он прыгал даже от
радости и восхищения. А такое же действие производило сие
зрелище и в бывшей с нами в маскараде большой нашей до
чери. Не с меньшим же удовольствием смотрели и сами мы
из дома на сию редко видаемую огненную потеху.
Что касается до самого бала и маскарада, то оной был нам
уже не в такую диковинку; к тому-ж и не было в нем никаких
дальних особливостей. Наместник присутствовал на оном не
долго, а тотчас по сожжении фейерверка отъехал; да и прочее
дворянство веселилось оным не слишком долго, и на боль
шую часть скоро разъехалось, а чрез то и сделался довольной
простор. Пользуясь оным, старался я всячески отыскать оп
ределенного в наш город городничего, как будущего своего в
правлении городом Богородицкого сотоварища, и такого
ближнего соседа, с которым надобно мне будет иметь более
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всех дела. Был он один из замосковных, но небогатых поме
щиков, бывший до того в морской службе и отставленной в
чине капитана второго ранга и назывался Антон Никитич Су
хотин, и находился также тогда с женою своею на сем маска
раде. По белому его приметному морскому мундиру не труд
но мне было его отыскать, и я не приминул с ним обрекомендоваться и сколько-нибудь познакомиться...
А. Болотов

ОТКРЫТИЕ ГОРОДА
В исходе летних месяцев (1785 г.), чтоб как-нибудь очер
нить Державина и доказать неуважение его к начальству и непослушность, Тутолмин (наместник) сделал ему такие пору
чения, которые с одной стороны были не нужны, а с другой в
исполнении почти невозможны. В исходе августа прислал он
повеление осмотреть губернию и город Кемь, лежащий при
заливе Белого Моря, недалеко от Соловецкого монастыря. Это
почти было невозможное дело, потому что в Олонецкой гу
бернии, по чрезвычайно обширным болотам и тундрам, лет
ним временем проезду нет, а ездят зимою, и то только гусем; в
Кемь же можно попасть только из города Сум на судах, когда
молебщики в мае и июне месяцах ездят для моления в Соло
вецкий монастырь, а в августе и прочие осенние месяцы, ког
да начинаются сильные противные погоды, никто доброволь
но, кроме рыбаков в рыбачьих лодках, не ездит. Но Державин,
не взирая на сии препятствия, дабы доказать всегдашнюю его
готовность к службе, предпринял исполнить повеление наме
стника, и действительно исполнил, хотя с невероятною почти
трудностью, объездя более 1500 верст то верхом на крестьянс
ких лошадях по горам и топям, то в челночках по озерам и ре
кам, где не токмо суда, но -и порядочные лодки проехать не
могут. Приехав в Кемь, не нашел тут не токмо присутственных
мест, ни штатной команды, но ниже одного подьячего, хотя
наместник его уверил, что он все нужное найдет там готовым.
Из сего понятен был, можно сказать, злодейский умысел на
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местника, потому что ежели б Державин не поехал, то бы он
сказал, что он непослушен начальству или по трусости неспо
собен к службе: в притивном случае он почти уверен был, что
благополучно не может совершить сего опасного путешествия,
что и сделалось было самым делом, как ниже увидим. Но Бо
жий Промысел, против злых намерений человеков, делает, что
Ему угодно. Державин, приехав в Кемь, увидел, что нельзя от
крывать города, когда никого нет. Однако, чтоб исполнить
повеление начальника, он велел сыскать священника, кото
рого чрез два дни насилу нашли на островах на сенокосе, ве
лел ему отслужить обедню и потом молебен с освящением воды
обойти со крестами селение и, — окропя святою водою, на
звать по высочайшей воле городом Кемью, о чем оставил свя
щеннику письменное объявление, приказав о том по его ко
манде отрапортовать Синоду, а сам таковой же рапорт послал
в Сенат...
Г. Державин

ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ГОРОДОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Из Осташкова от 28 июля 1772 г.
Из четырех новых городов наш по очереди последний об
радован был объявлением высочайшего Ее Императорского
Величества именного повеления о учреждении сего места го
родом, и радость сию, кажется, более еще восчувствовали с
искреннейшею благодарностью все здешние обыватели, когда
Его Превосходительство господин Новгородской Губернатор,
Генерал-Порутчик и Кавалер Яков Ефимович Сивере, при
был сюда 23 числа сего месяца для торжественного нам объяв
ления сего нашего благополучия, и того же дня утвердил ли
нию городового вала, посредством коей сей город, составляв
ший прежде полуостров, сделается ныне с прибавлением на
новые селения довольного числа по аппробованному плану
земли совершенным островом. На другой день, то есть 24
числа, после божественной литургии прочтен был высочай
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ший Ее Императорского Величества указ, и по водоосвяще
нии происходил крестный ход в округ полуострова, на не
скольких больших судах и на великом числе малых лодок,
также и по новой городовой линии, по возвращении же из
оного по полудни уже в 4 часу в собор, пет был благодарствен
ный молебен. Следующего дня Его Превосходительство гос
подин Губернатор, выслушав от всех собранных обывателей
усердное желание о бытии в мещанстве, привел их всех в со
боре к присяге, а по расписании в гилдии начался балотированием выбор новых градских судей, который продолжался
по 27 число, и в оный день открыто Его Превосходительством
присутствие как в Осташевской воеводской канцелярии, так
и в тамошнем Магистрате. Уезд к сему городу причислен изо
Ржевского, так как к прочим трем новым городам отделены
оные от Новгородского уезда. Выгодное и красивое положе
ние нашего города на Селигере озере, усеянном островами,
числом до ста шестидесяти девяти, из коих многие населе
ны, подает нашему обществу несомненную надежду к буду
щему благоденствию, ибо здесь разделяются воды, которые
течение свое имеют к Каспийскому и Балтийскому морям;
также в малом расстоянии отсюда отделяются и к Черному
морю. По высочайшему повелению премудрой и неусыпно
пекущейся о благополучии подданных своих Великой Монар
хини нашей, давно уже свидетельствовано положение сих
мест Его Превосходительством г. Губернатором нашим, для
открытия между оными свободной водяной коммуникации,
к совершению которой и сделан был прожект: а ныне Его
Превосходительство умножил еще более надежду нашу на
высочайшую милость и матернее Ее Императорского Вели
чества попечение, отправившись водою по нашему озеру и
по тем самым рекам, по коим положено быть оному водяно
му ходу, то есть по Явоне, Поле и Лозате, и чрез озеро Иль
мень до Нова города, где мимоездом Его Превосходительство
намерен свидетельствовать в Старой Русе строение новых гра
дирных домов и соляных варниц, в коих под ведением госпо
дина Генерал-Квартирмейстера и Кавалера Боура началось
уже солеварение.
«Московские Ведомости» за 1772 г. № 69.
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В САРАТОВСКОМ НАМЕСТНИЧЕСТВЕ
Внутренний порядок в сем наместничестве был не заба
вен, но жалости достоин: разбойники, видя себя покровитель
ствуемых, смело везде делали грабежи и смертоубийства.
Я только один случай здесь предложу. Поручик моего эскад
рона Смирной был послан по полковой надобности в Воро
неж; в одну ночь следовал он по весьма узкой от великого
снега дороге, где повстречался с двумя санями, из коих впе
реди ехавшие были крытые, одною лошадью запряженные, а
задние имели добрую тройку, на которых вмещалось пять горлорезов. Сани г-на Смирного, зацепившись за впереди ехав
шую кибитку, оную опрокинули в снежной сугроб. Отъехав
он от сего места версты три, увидел, что сани, тремя лошадь
ми запряженные, догоняли его во весь скач и кричали, чтоб
он остановился. Ямщик ударил по лошади, но тщетно, ибо
был опережен разбойниками и остановлен, из которых два
взяли за горло карабинера бывшего с г-м Смирным, а два шли
к нему, который был без всякого оружия. Г-н Смирной им
объявлял, что он офицер, у которого им нечего поживиться;
«нет (отвечал один из разбойников, который казался был на
чальником), ты купец, ты должен или умереть, или деньги
свои нам отдать». — Г-н Смирной, чтоб их больше удостове
рить, сняв с себя шубу, показал им под оной свой мундир; тут
они увидели, что ошиблись и потому оставив сказали: «твой
кафтан тебя спас, а мы думали, что ты купец судя по твоей
шапке и шубе». — Отделавшись таким образом г-н Смирной
от беды, прибыл в деревню и переменяя на почте лошадей,
увидел вдруг туда же вошедших разбойников его было оста
новивших, с которыми приехала и одна пожилая женщина,
которым все тут бывшие оказывали некоторый род уважения.
Г-н Смирной рассказал с ним случившееся, но получил в от
вет, что про то знает весь околодок, что они разбойники, но
никто не смеет их задержать от страха, какой сия шайка всем
вселила, что начальник их есть отставной прапорщик, счи
тавшийся в гвардии капралом Родичев, который имеет в их
же околодке деревню изрядную, но пятый уже год как произ
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водит разбой. Виденная женщина была его мать, которая ядом
окормила своего мужа и, вдавшись в самую распутную жизнь,
нередко сопутствует своего сына в его злых предприятиях, как
и в сей раз в опрокинутой кибитке она вмещалась. Родичев,
вступая с г-м Смирным в разговор, просил, чтоб он случив
шееся с ним не разглашал, что это сделалось оттого, что и он
и его люди были пьяны. Таковые дела были терпимы в благо
устроенном государстве! — Дорога была не безопасна — да от
кого ж? — От дворянина, — титло, служащее подпорою пре
столу.
Когда все сие делалось в губернии, губернатор о том не
ведал ничего и вот вкратце его изображение. Г-н Нефедьев,
встает всегда очень рано и не занимается никаким рассмот
рением до губернии касающимся, а только подписывает оп
ределения, изготовленные г-м Есиповым, под присмотром
губернаторши. Секретарь оные по утру приносит для подпи
си, которые для порядка г-н Нефедьев приказывает прочесть,
а между тем сам слушая оные засыпает, в которое время сек
ретарь продолжает чтение и когда кончит, тогда будит губер
натора для подписки оных. После сего охотники приносят
гнезда щенков от разных породистых собак, губернатор за
нимается добрые часа два сортировкой оных, назначает ко
торых себе оставить, других в подарок, а третьих забросить.
В десятом часу утра начинаются посещения, в которое время
оканчивается его туалет, в продолжение которого говорят
вздор, ежедневные новости и проч., после чего карты зани
мают до обеда, после обеда и в вечеру. Такова была г-на Нефедьева ежедневная жизнь, исключая однако ж четверга, в
который день должность губернатора была смотреть за ис
правностью свеч на игорных столах. В сем одном случае
нельзя г-на Нефедьева не похвалить: он ведал, что губерна
торская должность есть обширна, для исполнения которой
потребны великие способности; он, не признавая в себе ни
каких, пустил течение дел следовать как-нибудь и меньше
всего заботился о вверенной ему губернии. В таком случае
виновен он как сын отечества, что сам не откажется от долж
ности; виновно правительство его поставившее...
А. Пишчевич
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ПРЕПИРАТЕЛЬСТВА ЧИНОВНИКОВ
Между тем зачали оказываться неудовольствия наместни
ка (Олонецкою и Архангельскою) и разные притеснение и подыски на губернатора (т. е. Державина). В угодность г. проку
рора и г. губернатора, привязываясь к губернатору, прокуроры
и стряпчие всякий день входили с дельными и недельными до
носами и протестами в правление. Между прочими, коих всех
описывать было бы пространно и ненужно, подан был про
тест от прокурора в медленном якобы течении дел. Сие было
одно пресмешное о медведе. Надобно его описать основатель
нее, дабы представить живее всю глупость и мерзость пристра
стия. По отъезде наместника скоро и брат его двоюродный,
полк. Ник. Тутолмин, бывший председателем в верхнем земс
ком суде, отпущен был в отпуск на 4 месяца. На Фоминой не
деле того суда заседатель Молчин шел в свое место мимо гу
бернаторского дома поутру; к нему пристал, или он из шутки
заманил с собою жившего в доме губернатора ассесора Авери
на медвежонка, который был весьма ручен и за всяким ходил,
кто только не приласкивал. Приведши его в суд, — отворил
двери и сказал прочим своим сочленам шутя: «Вот вам, брат
цы, новый заседатель, Михаил Иванович Медведев». Посмея
лись и тот же час выгнали вон без всякого последствия. Молчин, вышедши из присутствия в обыкновенный час, зашел к
губернатору обедать, пересказал ему за смешную новость сие
глупое происшествие. Губернатор, посмеявшись, сказал, что
дурно так шутить в присутственных местах и что ежели (дой
дет) до него как формою, то ему сильный сделает напрягай.
Прошел месяц или более, ничего слышно не было. Напосле
док дошли до него слухи из Петербурга, что некто Шишков,
заседатель того же суда, в угождение наместника, довел ему
историю сию с разными нелепыми прикрасами; а именно, буд
то медвежонок, по приказанию губернатора, в насмешку пред
седателя Тутолмина, худо грамоте знающего, приведен был
нарочно Молчиным в суд, где и посажен на председательские
кресла, а секретарь подносил ему для скрепы лист белой бума
ги, к которому, намарав лапу чернилами медвежонка, прикла18— 1908
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дывали, и будто как прочие члены стали на сие негодовать, при
казывая сторожу медвежонка выгнать, то Молчин кричал: «Не
трогайте, медвеженок губернаторский». Хотя очевидна была
таковая или тому подобная нелепица всякому, но как генералпрокурору и генерал-губернатору она была благоугодна, то рас
сказывали и по домам за удивительную новость и толковали
весьма для Державина невыгодно, и видно, сделан был план в
Петербурге, каким образом клевету сию произвесть самым де
лом. В июле месяце, когда председатель Тутолмин возвратил
ся из Петербурга к своему месту, то, не явившись к губернато
ру, в первое свое присутствие в суде, сделал журнал о сем про
исшествии по объявлению ему якобы от присутствующих. Ус
лышав о сем, губернатор посылал к нему, чтоб он прежде с ним
объяснился, нежели начинал дело на бумаге, более смеха не
жели уважения достойное. Он сие пренебрег и вошел рапор
том в губернское правление: выводя обиду ему и непочтение
присутственному месту, просил во удовлетворение его с кем
следует поступить по законам. Губернатор, получа такой стран
ный рапорт и приметя в нем, что будто о каком государствен
ном деле донесено во известие и наместнику, то чтоб не столк
нуться с ним в резолюциях, медлил несколько своим положе
нием, дабы увидев, что прикажет наместник, то и исполнить.
Но как от него также никакого решения не выходило, то про
курор и вошел с протестом, что дела медлятся, указывая на
помянутый рапорт верхнего земского суда.
Губернатор, видя, что к нему привязываются всякими вздорами, дал резолюцию, чтоб, призвав наместника Тутолмина в
губернское правление, поручить ему сделать выговор заседа
телю Молчину за таковой его неуважительный поступок мес
ту и рекомендовать впредь членам суда быть осторожнее, чтоб
они при таковых случаях, где окажется каковой беспорядок,
шум или неуважение месту, поступали по генеральному регла
менту, взыскивая тотчас штраф с виноватого, не выходя из при
сутствия. Наместник, получа таковую резолюцию, и как она
ему не понравилась, то будто не видал ее, а по рапорту суда
предложил губернскому правлению отдать Молчина под уго
ловный суд. Державин, получа оное, сказал, что он по силе
учреждения переменить определения губернского правления
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не может, а предоставляет наместнику по его должности ра
портовать на него Сенату. Губернский прокурор и наместник
один с протестом, а другой с формальною жалобою отнеслись
(к) сему правительству. Генерал-прокурор рад был таковым
бумагам; подходя к сенаторам, говорил всякому его тоном:
«Вот, милостивцы, смотрите, что наш умница стихотвориц де
лает, медведей — председателями». Как известно, что Сенат
был тогда в крайнем порабощении генерал-губернатора, и что
много тогда также и наместники уважались, то и натурально,
что строгий последовал указ к Державину, которым требова
лось от него ответа, как бы по какому государственному делу.
Ежели бы не было опасности от тех, кто судит, то никакой не
было трудности ответствовать на вздор, который сам по себе
был ничтожен и доказывал только пристрастие и недоброходство генерал-прокурора и наместника, но как толь сильных
врагов нельзя было не остерегаться, то Державин заградил им
уста, сказав между прочим в своем ответе, что в просвещен
ный век Екатерины не мог он подумать, чтоб почлось ему в
обвинение, когда он не почел странного сего случая за важное
дело, и не велел произвесть по оному следствия, как по уго
ловному преступлению, а только словесный сделал виновато
му выговор, ибо даже думал непристойным под именем Ека
терины посылать в суд указ о присутствии в суде медведя, чего
не было и быть не могло. Как бы то ни было, только Сенат,
дотолковав ответ, положил его, как называется, в долгий ящик
под красное сукно. Множество было подобных придирок, но
все пред невинностью и правотою, под щитом Екатерины, не
взирая на недоброходство Вяземского и Тутолмина, исчезли.
Державин был переведен в лучшую Тамбовскую губернию...
Г. Державин

ДЕРЖАВИН — ГУБЕРНАТОР В ТАМБОВЕ
Сначала с генерал-губернатором графом Гудовичем весь
ма было согласно, и он губернатором весьма был доволен,
как по отправлению его настоящей должности, так и по при547
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ласканию общества и его самого: как он летом посетил Там
бов, в честь его был устроен праздник, который описан в IV-й
части сочинений Державина. Таковые были в продолжение
лета, осени и зимы и даже в наступающем году; но они не
токмо служили к одному увеселению, но и к образованию
общества, а особливо дворянства, которое, можно сказать, так
было грубо и необходительно, что ни одеться, ни войти, ни
обращаться, как должно благородному человеку, не умели,
или редкие из них, которые жили только в столицах. Для того
у губернатора в доме были всякое воскресенье собрания, не
большие балы, а по четвергам концерты, в торжественные же,
а особливо в государственные праздники —театральные пред
ставления, из охотников, благородных молодых людей обо
его пола составленные.
Но не токмо одни увеселения, но и самые классы для мо
лодого юношества были учреждены поденно в доме губерна
тора, таким образом, чтоб преподавание учения дешевле сто
ило и способнее и заманчивее было для молодых людей; на
пример, для танцевального класса назначено было два дни в
неделю после обеда, в которые съезжались молодые люди,
желающие танцевать учиться.
Они платили танцмейстеру и его дочери, которые нароч
но для того выписываны были из столицы и жили в доме гу
бернатора, по полтине только с человека за два часа, вместо
того что танцмейстер не брал менее двух рублей, когда бы он
ездил к каждому в дом. Такое же было установление и для
классов грамматики, арифметики и геометрии, для которых
приглашены были за умеренные цены учители из народных
училищ, у которых считалось за непристойное брать уроки
девицам в публичной школе. Дети и учители были обласка
ны, довольствованы всякий раз чаем и всем нужным, что их
чрезвычайно и утешало и ободряло соревнованием друг про
тив друга. Тут рисовали и шили, которые повзрослее девицы
для себя театральное и нарядное платье по разным модам и
костюмам, также учились представлять разные роли. Сие все
было дело губернаторши, которая была как в обращении, так
и во всем в том великая искусница и сама их обучала. Сие
делало всякий день людство в доме губернатора и так привя
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зало к губернаторше все общество, а особливо детей, что они
почитали за чрезвычайное себе наказание, ежели когда кого
из них не возьмут родители к губернатору. Несмотря на то,
чрезвычайная сохранялась всегда пристойность, порядок и
уважение к старшим и почтенным людям. О сем долгое вре
мя сохранялась, да и поныне сохраняется память в тамош
нем краю. Да и можно видеть из пролога на открытие театра
и народного училища, в помянутой же части напечатанных.
Но губернатор в сии увеселения почти не мешался, и они
ему же мало не препятствовали в отправлении его должности,
о которой он беспрестанно пекся, а о увеселениях, так же как
и посторонние, тогда только узнавал, когда ему в кабинет при
носили билет и клали пред него на стол. Сие его неусыпное
занятие должностью обнаруживалось скорым правосудным
течением дел и полицейскою бдительностью по всем частям
управы благочиния, что также всем не токмо тогда было изве
стно, но и доныне многим памятно. Сверх того, сколько мог,
он вспомоществовал и просвещению заведением типографии,
где довольное число печаталось книг, переведенных тамошним
дворянством, а особливо Елисаветою Корниловною Ниловою.
Печатались также и для поспешности дел публикации и ука
зы, которые нужны были к скорейшему по губернии сведению;
были также учреждены и губернские газеты для известия о про
езжих через губернию именитых людях и командах и о ценах
товаров, а особливо базарных хлеба, где, когда и по какой цене
продавался. Сие особливо полезно было для казны при случае
заготовления большого количества провианта; ибо провиант
ским коммиссионерам не можно было возвысить чрезвычай
ным образом цен против тех, которые объявлены были в гу
бернских печатных ведомостях, сочиняемых дворянскими
предводителями каждого уезда под смотрением одного надеж
ного чиновника, живущего в губернском городе при губерна
торе, который и из других рук также получал тайные для про
верки сведения. Словом: в 1786 и 1787 году все шло в крайнем
порядке, тишине и согласии между начальниками.
В последнем из сих годов открыто народное училище, ко
торое принесло большую честь губернатору (как) известною
речью, говоренною однодворцем Захарьиным, сочиненною
549

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

губернатором по поводу тому, что преосвященный был тогда
человек неученый и при нем таковых людей не было, кто бы
мог сочинить на тот случай приличную проповедь. О сей речи
неизлишно думается сообщить особливый анекдот.
Вот он. Хаживал к губернатору из города Козлова однодворец Захарьин, — который принашивал ему сочинения сво
его стихи, большею частью заимствованные из священного
писания. В них был виден нарочитый природный дар, но ни
тонкости мыслей, ни вкуса, ни познаний не имел; он ему
иногда читывал свои стихи, то по способности сей хотел его
поместить в какую-либо должность в приказе общественно
го призрения. В сие время, то есть в августе 1786 года, полу
чен именной указ, коим непременно велено было открыть под
ведомством приказа общественного призрения народное учи
лище 22-го числа сентября, то есть в день коронования Им
ператрицы. День приближался. Надобно было по обыкнове
нию при открытии училища говорить речь или проповедь. Он
сообщил о сем преосвященному Феодосию, который был
человек и неученый и больной, то он отказался.
Губернатор убеждал, чтоб он приказал своему хотя пропо
веднику то исполнить; но и в том не успел, ибо тот проповед
ник был дьякон, невзирая на то, хотя без всяких талантов, но
человек притом невоздержанный и на тот раз пил запоем. Гу
бернатор послал в город Ломов к архимандриту, человеку уче
ному, который хотя по духовному правительству принадлежал
Тамбовской епархии, но по губернскому правлению Пензенс
кой губернии. Сей обещал приехать, но дни за три до назна
ченного дня прислал курьера с отказом, сказав тому причину,
что пензенский губернатор требует его в Пензу для сей же на
добности. Получа сие, Державин не знал, что делать; а как прилучился у него помянутый однодворец Захарьин, то он и выз
вался, что он напишет речь, когда ему то будет позволено.
Губернатор посмеялся такому предложению, знав его к тому
недостатки, но хотел видеть, что это будет за речь. Сказав ему
свои мысли, какого содержания она быть долженствует, при
казал, когда напишет верно, то чтоб показал ему. Сей в самом
деле на другой день поутру очень рано явился с своим сочине
нием. Сие было сущий вздор, ни складу, ни ладу не имеющий.
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Он ему, сделав свои замечания, велел переделать и принести в
тот же день ввечеру. Он исполнил; но и по вторичном прочте
нии нашлась самая та же нелепица. Итак, видя, что из одно
дворческих собственных мыслей и трудов ничего путного не
выдет, а речь непременно иметь хотел, то и приказал он ему
придти к себе в кабинет в наступающий день до свету. Он в
назначенный час явился. Державин, посадя его, велел ему под
диктатурою своею писать речь по собственному своему рас
положению и мыслям, которые он в течение дня в голове сво
ей собрал и расположил в надлежащий порядок. Но как одно
дворцу не было приличного места, где бы ему ту речь по состо
янию его сказать можно было (ибо в церкви нельзя, для того
что он был не церковнослужитель; в школе также невместно,
ибо не был ни учитель и ни по чему не принадлежал к чинов
никам сего заведения), а для того выдумал, чтоб он на таком
месте сказал ее, которое может принадлежать всему народу.
Вследствие чего приказал ему переписать ее набело, и на дру
гой день, то есть накануне уже праздника, тоже поутру рано,
явиться к нему в кабинет. По исполнении сего, пересмотрев и
переправив еще, приказал ему, чтоб, когда процессия духов
ная будет возвращаться после освящения училища в собор, то
чтоб он, останови ее, начинал свою речь, которая начиналась
таким образом: «Дерзаю остановить теби, почтенное собрание,
среди шествия твоего» и проч.
Сие в точности так было исполнено. Когда преосвящен
ный со всем своим духовным причетом, отслужа молебен и
окропя святою водою классы, хотел с собранием всех чинов
выдти из училища, то однодворец остановил его вышеписанным началом речи; и губернатор, тотчас подступя, (пригла
сил) их в училище, где уже и говорена была речь перед порт
ретом Императрицы порядочно; но при том месте, где он
предавал в покровительство Государыне сына своего, жена
его, стоявшая за ним с малолетним его младенцем, отдала ему
оного, а он положил его перед портретом, говоря со слезами
те слова, которые там написаны. Сие трогательное действие
так поразило всех зрителей, что никто не мог удержаться от
сладостных слез, в благодарность просветительнице народа
пролиянных, и надавали столько оратору денег, что он не
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сколько недель с приятелями своими не сходил с кабака, ибо
также любил куликать. Речь сия послана была к наместнику
и оттоль натурально в Петербург к Императрице, где приве
ла Государыню столько в умиление, что она от удовольствия
пролила слезы, и вообще такое произвела во всех удивление,
что прислан был от графа Безбородки курьер, и именем Им
ператрицы приказано было однодворца (привезти) в Петер
бург: ибо тотчас усумнились, каким образом можно было про
стому мужику иметь такие чувства и сведения, каковые в той
речи оказались и каковых от лучших риторов ожидать только
можно. Сие происшествие, а притом и успехи, тотчас пока
завшиеся от учения, как то, между прочим, например, что чрез
несколько месяцев появилось во всем Тамбове в церквах ита
льянское пение. Это было сделано так, что один придворный
искусный певец, спадший с голоса, служил секретарем в ниж
ней расправе и в состоянии был учить класс вокальной му
зыке. А как известно, что купечество в России везде охотни
ки до духовного пения, то губернатор, прибавя сказанному
секретарю несколько жалованья из приказа общественного
призрения к получаемому им из расправы, велел учредить
певческий класс по воскресеньям для охотников; то тотчас и
загремела по городу вокальная музыка. Забавно и приятно
видеть, когда слышишь вдруг человек 400 детей, смотрящих
на одну черную доску и тянущих одну лоту. А как и другие
науки (как-то арифметика), чтение и писание прекрасное по
казались по городу, и сенаторы граф Воронцов и Нарышкин,
в начале 1787 года осмотревшие губернию, подтвердили на
родную похвалу Императрице относительно правосудия, ус
пешного течения дел, безопасности, продовольствия народ
ного и торговли, также приятных собраний и увеселений, так
что начало знатное дворянство ни токмо в губернский город
часто съезжаться, но и строить порядочные домы для их все
гдашнего житья, переезжая даже из Москвы; то все сие и воз
родило в наместнике (т. е. гр. Гудовиче) некоторую зависть.
Сие прежде всего приметно стало из того, что он зачинал
к себе требовать и брать артистов, против воли губернатора и
их самих, в Рязань для устройства там театра и прочих увесе
лений, — как-то машиниста, живописца и балет, мейстера,
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которых губернатор старанием своим выписал и содержал
разными вымышленными им без ущерба казны и чьей-либо
тягости способами, как то выше явствует...
Г. Державин

БЮРОКРАТИЯ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II
Что же касается характера Екатерины, думаю, что он вы
яснится из ее поступков. Царствование ее было счастливо и
блестяще для нее и двора; но конец его был особенно гибе
лен для народа и империи. Все пружины управления попор
тились: каждый генерал, каждый губернатор, каждый началь
ник округа сделался самостоятельным деспотом. Места, пра
восудие, безнаказанность продавались за деньги: около двад
цати олигархов разделяли между собой Россию под покрови
тельством фаворита, они или сами грабили государственные
доходы, или предоставляли грабить другим и оспаривали друг
у друга добычу, захваченную у несчастных. Случалось, что их
слуги, их крепостные даже в короткий срок достигали значи
тельных должностей и богатств. Иной, получая всего тристачетыреста рублей жалованья, увеличивал его посредством
взяточничества настолько, что строил около дворца пятиде
сятитысячные дома. Екатерина, и не помышлявшая разыс
кивать нечистые источники этих эфемерных богатств, кичи
лась, видя, как столица украшается у нее на глазах и рукоп
лескала необузданной роскоши негодяев, считая ее доказа
тельством благоденствия под своим владычеством. Никогда,
даже во Франции, грабеж не был таким всеобщим и таким
доступным. Всякий, через чьи руки шли казенные деньги на
какое-нибудь предприятие, нагло оставлял себе половину и
делал потом представление о получении добавочных под
предлогом недостаточности отпущенных сумм: ему опять да
вали то, что он просил, или предприятие останавливалось.
Большие воры сами участвовали в дележе награбленного мел
кими и были их соучастниками. Крупный чиновник знал при
близительно, сколько дает секретарю каждая его подпись,
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а полковник без колебаний толковал с генералом о барышах,
получаемых им с полка*).
Начиная с самого фаворита и кончая последним чинов
ником, все смотрели на государственную собственность, как
на мачту с призами, которые надо достать, и бросались на нее
с тем же бесстыдством, с каким чернь бросается на выстав
ленного ей быка. Одни только Орловы, Потемкин и Панин
занимали свои места с известным достоинством: у первых
проявились некоторые способности и огромное честолюбие;
у Панина же было больше достоинств: он был образован,
любил родину и был добродетелен. Вообще же ничто не срав
нится с ничтожеством сильных мира сего за последние годы
царствования Екатерины: лишенные знаний, убеждений, воз
вышенных чувств и честности, они не имели даже той хваст
ливой чести, которая так же далека от истинной честности,
как лицемерие от добродетели; бесчувственные, как колоды,
лихоимцы, как мытари, хищные, как лакеи, и продажные, как
субретки в комедиях, они были, по истине, сволочью импе
рии. Их прихвостни, креатуры, их лакеи и даже родня обога
щались вовсе не от их щедрот, а с помощью притеснений тво
римых их именем, и торговли их кредитом: впрочем, и их са
мих обворовывали так же, как они обворовывали казну. Все
услуги им, вплоть до самых низких, оплачивались государ
ством: часто их слуги, шуты, музыканты, личные секретари и
даже гувернеры детей получали вознаграждение из какойлибо казенной кассы, бывшей в их заведывании. Некоторые
*) П олковн ик бы л п ол ны м х озя и н ом св оего полка: он заведывал
всем и ротам и , входил во все м елоч и, вел хозя й ст в о. Русская армия
ж ивет всегда п р и п еваю ч и в тех странах, где н аход и тся , будь то п о к о 
р ен н ая, друж еск ая или враж еская страна — эт о б езразл и ч н о: п ол к ов
ники кладут почти ц ели ком в карман сум м ы , п р едн азн ач ен н ы е для
ее содер ж ан и я . О ни пускаю т лош адей в луга, а сол дат ставят на п о 
стой к крестьянам . И х ж алованье равняется сем и -в о сь м и ста м р уб
лям , а их д о х о д — п я тн адцати-двадцати ты сячам. И м ператри ца раз
так ответила чиновнику, ходатайствовавш ем у п еред ней за о д н ого б е д 
ного оф иц ер а: Он сам виноват , что беден: ведь он долго командовал
полком. Таким о б р а зо м , воровство бы ло р а зр еш ен о , а ч естн ость с ч и 
талась глупостью .
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из них покровительствовали талантам, уважали достойных
людей; но ни те, ни другие не обогащались около них: они
им ничего не давали, не столько из жадности, как по полно
му отсутствию склонности к благотворительности. Только
став шутом, можно было снискать их милость, и, сделавшись
мошенником, извлечь из этого выгоду.
Поэтому должностными лицами и людьми сильными были
в это царствование почти исключительно выскочки. Новые
князья и графы роями родились на праздниках Екатерины, в
то самое время, как во Франции стремились совсем отменить
титулы. За исключением Салтыковых, ни одна знатная се
мья не была в милости. Нигде в других странах, кроме Рос
сии, в том не было бы беды; но для нее это сущее несчастье,
потому что там богатая знать — единственный образованный
класс, в котором встречается чувство чести. К тому же все эти
новые люди оказались такими голодными пиявками, что их
пришлось накачивать самой чистой кровью государства и
потом народа. Частая смена королей не ложится тяжестью на
государство, наследующее им, но постоянные смены фаво
ритов и правителей, обогащающихся и уносящих с собой его
сокровища, несомненно, истощили бы всякую страну, кроме
России. Сколько миллионов пошло на то, чтобы осыпать бо
гатствами одного за другими двенадцать официальных фаво
ритов? Сколько понадобилось, чтобы обогатить и превратить
в вельмож всяких Безбородко, Завадовских, Морковых и
многих других, настолько многочисленных, что всех их и не
назовешь? Орловы, Потемкины, Зубовы, не стали ли они бо
гаче королей? И даже те, что торговали их подписями и заведывали их разнообразными увеселениями, не стали ли и они
богаче самых удачливых торговцев Европы? *).
*) П ер ед о м н о ю как раз книга п о д заглавием: Ж и зн ь Е катери
ны И; автор вы числил в н ей сум м ы , п ол учен н ы е ф авори там и , но как
н евер ен этот расчет, н аскол ько о н н и ж е дей стви тел ьн ости ! Д а и как
оп р едел и ть огр ом н ы е сум м ы , обогати вш и е О рловы х, П отем к ины х и
Зубовы х, есл и эти три ф авори та брали из казны , как и з с о б ст в ен н о го
кармана?
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Насколько мягким и умеренным было правление Екате
рины вблизи ее, настолько же ужасным и произвольным было
оно вдали от нее. Человек, которому прямо или косвенно по
кровительствовал фаворит, являлся открытым тираном вез
де, где бы ни находился: он дерзил начальству, давил подчи
ненных и безнаказанно нарушал правосудие, дисциплину и
указы*).
К. Массон

ДЕЛО ОТКУПЩИКА ЛОГИНОВА И БАНКИРА
СУТЕРЛАНДА
Вместе с сим тогда же почти (1792 г.) окончены Держави
ным... важные два дела, а именно комиссариатское и банкир
ское; комиссариатское начавшееся с 1775-го или 1776 года
во время самой большой силы князя Потемкина, когда про
исходили на Санкт-петербургской винный откуп торги. Сей
всемогущий любимец, взяв под покровительство свое купца
Логинова, выпросил ему под свое поручительство, без вся
ких залогов, у Государыни тот с.-петербургской откуп без пе
реторжки, с тем, что он, по окончании откупа, по совести
объявит всю свою прибыль, полученную им сверх сложнос
ти, на которую торговались. Но как у Логинова не было на
личных денег, чем вступить в откуп, то и взял он заимообраз
но тайным образом в Москве из комиссариатских сумм, че
рез казначея Руднева, казенных денег 400 ООО руб., с тем, что
из первой выручки по откупу взнесет оные обратно в казну;
не помню через кого, а кажется, через некоего комиссариат
ского же ведомства чиновника Выродова, учинилось сие из
вестным, и пошло следствие. Князь Потемкин под рукою и,
по связи с ним, Александр Иванович Глебов, бывший гене
рал-комиссаром, с которого, может быть, согласия и деньги
*) Я хотел сказать зак он ы , что п он я т н ей для слуха и п о смыслу, —
н о я ведь говорю о Р о сс и и , где господствую т п ов ел ен и я (указы ), а не
законы .
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Рудневым Логинову выданы, покровительствовали или проволачивали всевозможным образом сие дело, так что, хотя
Глебов пожалован около того времени или, яснее сказать, от
лучен от комиссариата в смоленские генерал-губернаторы,
сменен и отдан под следствие по настоянию генерал-проку
рора князя Вяземского; но со всем тем Логинов, требованный к очным ставкам против Руднева, хотя всем был виден
проживающим в Петербурге, но не сыскан и не представлен
в Москву около 20 лет. Между тем, вскоре по взятии откупа,
Логинов поссорился с товарищем своим, купцом Савиным,
и заплатя ему некоторую сумму, обещав из прибыли еще на
градить, оттер от откупа. Савин, быв тем недоволен, завел
дело, которое, по сильной стороне Логинова, тянулась по 1792
год в Петербургском Надворном Суде, так что не мог реше
ния дождаться. По сей причине подал он к Державину на вы
сочайшее имя письмо — донос, в котором жаловался, что Ло
гинов по окончании откупа его обидел и не открыл прямой
сложности правительству и не внес обещанной им в казну из
прибыли десятой доли на богоугодные дела, а вместо того
сделал только народный известный праздник в зимнее вре
мя, в Воронцовском доме, в котором перепоил народ до пья
на, так что несколько сот человек померзло, что и было са
мая правда: полиция подобрала мертвых тел поутру, как дос
товерно тогда уверяли, до 400 человек. Государыня, выслу
шав сие Савина прошение, приказала Державину призвать
Логинова к себе и велеть ему, чтоб он по совести объявил ей
всю сложность вина и прибыль настоящую свою оттого. Ло
гинов, хотя князь Потемкин, могущий его покровитель, уже
тогда не существовал в живых, но надеялся на приверженцев
и на родню сего вельможи, бывших ему приятелями, так спе
сиво принял повеление Императрицы, что не: хотел почти и
отвечать порядочно Державину, сказав: «он не верит, чтоб
такое повеление дала Государыня, которая царствует по за
конам. Когда дело по доносу Савина производится в Надвор
ном Суде, то оно там и в прочих учреждениях, высших судах
своим порядком и окончиться долженствует, а принуждать
его к какому-то еще совестному признанию в прибылях его
после того, как уже он сделал из них казне пожертвование,
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дав народу публичный праздник, не думает он, чтоб воля была
на то Императрицы». Державин, услышав такой высокомер
ный сего откупщика ответ, тотчас написал на бумаге высо
чайшее повеление и, отдав ему, велел на оное ответствовать
письменно же, и о сем тогда же донес Государыне, которая
отозвалась с неудовольствием: «Хорошо, посмотрим. Я ук
рощу спесь».
Через несколько дён отдала Императрица Державину
письмо его Логинова, в котором жаловался он ей на призыв
(его) к нему несообразный с законами, на принуждение и тому
подобное, доказывая все то с своими рассуждениями. При
отдаче письма сказала: «Когда так, то произведи ж дело по
законам и надзирай по всем местам за ним. Я тебя сделаю
моим стряпчим и ни на ком как на тебе взыщу несправедли
вое его решение». Получа таковое повеление, призвав к себе
казенных дел стряпчего, велел ему принесть из дела обстоя
тельную записку, дал ему наставления понуждать суд, потом
палату и предостерегать пользу казенную. Таким образом до
вел в Сенат и до общего собрания; а когда уже был сенато
ром, подал свой голос, прочетши оный наперед Императри
це, против всего Сената, который ему благоприятствовал, как
и бывший тогда уже генерал-прокурором граф Самойлов по
родству с покойным князем Потемкиным, защищал, сколь
ко мог, его приверженца; но ничто не помогло. Вся канце
лярская кручкотворная дружина против истины, защищае
мой Державиным законами, не устояла, и единогласно опре
делено с Логинова по сим двум делам, то есть по комиссари
атскому и откупному, взыскать в казну более двух миллионов
рублей, которых некоторая часть и взыскана; а остальные уже
при Императоре Александре, по стряпне г. Новосильцова или,
лучше, секретаря его Дружинина, за алтыны прощены....
Банкирское же дело было следующего содержания. Бан
кир Сутерланд был со всеми вельможами в великой связи,
потому что он им ссужал казенные деньги, которые он при
нимал из Государственного казначейства для перевода в чу
жие края по случающимся там министерским надобностям.
Таких сумм считалось по казначейству переведенными в Ан
глию до 6 ООО ООО, гульденов, что сделает на наши деньги до
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2-х миллионов рублей; но как министр оттуда донес Импе
ратрице, что он повеления ее выполнить не мог по неполуче
нию им денег, справились в казначействе, и оказалось, что
Сутерланду, чрез уполномоченного его поверенного Диго,
деньги отданы. Справились по книгам Сутерланда: нашли,
что от него в Англию еще не переведены; требовали, чтоб тот
час перевел; но он, не имея денег, объявил себя банкротом.
Императрица приказала о сем банкротстве исследовать и по
ручила то служившему в 3-й экспедиции, о государственных
доходах действительному статскому советнику Васильеву, генерал-провиантмейстеру Петру Ивановичу Новосильцову и
статс-секретарю Державину. Они открыли, что все казенные
деньги у Сутерланда перебраны были заимообразно по роспискам и без росписок самыми знатными ближними окру
жающими Императрицу боярами, как-то: князем Потемки
ным, князем Вяземским, графом Безбородкою, вице-канцлером Остерманом, Морковым и прочими, даже и великим
князем Павлом Петровичем, которые ему не заплатили, а
сверх того и сам он употребил знатные суммы на свои надоб
ности. Князь Вяземский, граф Безбородко тотчас свой долг
взнесли, а прочие сказали, что воля Государынина: они современем заплатят, а теперь у них денег нет. Государыня ве
лела поступить по законам. Сутерланд отравил себя ядом;
контора запечатана; и велено ее помянутым трем чиновни
кам с самого ее начала счесть...
Г. Державин

ВОЕВОДА ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II
Отец его, Афанасий Алексеевич Бекетов, служил где-то во
еводой. При Екатерине вышел он в отставку и приезжал в Пе
тербург поблагодарить Государыню. Она его спросила: «А
много ли ты, Афанасий Алексеевич, нажил на воеводстве»? —
«Да что, матушка Ваше Величество! нажил дочери приданое
хорошее: и парчовые платья, и шубы; все как следует!» —
«Только и нажил?» — «Только, матушка! И то слава Богу!» —
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«Ну, добрый ты человек, Афанасий Алексеевич! Спасибо
тебе!» Тем и кончилась аудиенция. — Надобно заметить, что
тогда отправляли на воеводство — покормиться. Это был
употребительный термин, так что даже просились на воевод
ство покормиться...
М. Дмитриев

ВОДОЧНАЯ СУМАТОХА
Хотя по рассуждению логиков, «в том мало надежды к ис
правлению, кто часто исповедывается», однако ж еще одна ис
поведь лежит на моей совести, а именно: по законам, состояв
шимся около сих времен, позволено было делать водки на вкус,
или, как в законе сказано: — на манер французских с тем, чтоб
оные были непременно из виноградного вина или из виног
радных фруктов. Заводчики таковой водки обязаны были дос
тавлять ее казенным палатам, для испытания чрез медиков хи
мически, а палата имела обязанность запечатать каждый штоф
особо сделанною для сего печатью, и получить в казну пред
писанные пошлины. За всеми же подробностьми, изъяснен
ными по сей части в указах, обязаны были смотреть губернс
кие казенных дел стряпчие. Таковым позволением желая вос
пользоваться, является граф Аугсберг, уроженец италийский,
нации германской, житель белорусский, в деревнях помещи
ка Чудовского. Явясь, представляет казенной палате в бутыл
ках пробы водок, сладких и пуншевых; потом возили ящики,
наполненные водкою в штофах. Палата принимает, печатает и
отпускает так проворно, что губернский стряпчий казенных
дел не только ею не уведомляется, но лишь только услышит,
то фабрикант граф Аугсберг уехал уже с водкою из города. Пос
ле чего я к которому ни войду в дом чиновнику, положенному
по штату в казенной палате и в наместническом правлении,
везде имею честь и вкус видеть и пить водки красные, желтые,
зеленые, белые и сладкие, ликерованные, пуншевые, и все они,
по словам закона, «на манер французских». Доволен будучи
гостеприимством, чувствую и обижаюсь, что не могу сам так
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же принять, как меня принимают. Говорят, что зависть есть пер
вородный грех человека. Не отвергая сей истины, смею думать,
что человек без сего первородного греха был бы на нашем зем
ном шаре то же, что часы без пружины. К сему мнению, вспала мне на ум критическая картинка, сделанная около 1778 года,
когда немецкий император Иосиф II придвинул свои войска к
Голландии, уверен будучи, что она в золоте не нуждается, и
что ему голландские червонцы непротивны. Он на сей картин
ке представлен разрезывающим на столе голландский сыр на
части. Наследник престола его сметает со стола крохи, одною
горстью в другую. А Фридрих Великий, смотря из-за плеча
Иосифа Н-го, говорит — в надписи — «и я люблю есть сыр гол
ландский!»
Изречение и позиция сего великого монарха, представлен
ные на картинке, столь мне полюбились, что я, как-будто,
стал на месте его, а граф Аугсберг, с водкою, на месте голлан
дца с сыром. Лишь только я думаю, гадаю, с которого бы кон
ца приняться задело — homo proponit, Deus disponit, являет
ся ко мне около 5-го часа по полудни, мой товарищ, уголов
ных дел стряпчий Целиковский, человек рыжий, следствен
но по физике скорой, предприимчивой, решительной. Он мне
все то предлагает, изъясняет, разрешает, о чем я думал преж
де, но еще не добирался конца.
— Что же теперь? — вопрошаю я его, — ведь водка уже
выпущена?
— Да выпущена! Адругая впущена, и уже печатается за го
родскими воротами, в пустом доме г-на Толынского.
— А для чего же не при казенной палате? Сделана ли пред
писанная законом новая печать? взяты ли определенные в
казну с каждого штофа пошлины? Сколько именно печата
ется штофов? И не свободно ли за городом вместо одной ты
сячи штофов, запечатать пять тысяч?
— Обо всем этом, — отвечает наставник Целиковский, —
и еще о многом узнаем мы из бумаг в казенной палате сегод
ня или завтра пораньше, а теперь пойдем за ворота?
— Пойдем.
За воротами городскими нашли мы в необитаемом боль
шом доме множество во многих комнатах ящиков, с напол
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ненною в штофах водкою, которые печатал казенной палаты
один приказной с работниками графа Аугсберга. Вскоре явил
ся к нам и ассесор палаты г. Буров.
— Что вы печатаете за городом? —спросили мы его.
— А вам что за дело? отвечал он; знает об этом палата ка
зенная.
После невежливого ответа, взял я от печатавшего приказ
ного служителя печать, и Бурову сказал: — «Эту печать дол
жно, по силе закона, заклепать, а новую сделать с поведен
ною надписью».
— Мы имеем честь вам сказать — если вы не знали, что
мы губернские стряпчие, которые, по словам закона: смот
рят везде; теперь вы, не спрашивая нас, можете знать, что нам
за дело.
С печатью пошли мы к губернскому прокурору, а он, уз
нав от нас существо и обстоятельства дела, пошел вместе с
нами к губернатору, которого нашли мы играющего в карты,
в доме зятя своего соляного пристава Познякова. Губернатор
выслушал от прокурора все и не сказал ничего. Мы, вышед
от него, толкнулись в палату, дабы прочитать водочные бума
ги, но палату нашли замкнутою. Оттуда шествовали к город
ничему, которого понудили отправить при себе, к водке кон
вой, и потом разошлись спать.
По утру сошлись раньше обыкновенного в палату, и не на
шли журнала о водке; из палаты — в уездное казначейство, где
нашли, что казначей не только не получил в казну пошлин,
положенных с каждого штофа по 10-ти копеек, но и повеле
ния на то от палаты не имел. Прокурор, с прописанием всего,
сообщил казенной палате и требовал, чтобы отобранная вчера
печать была уничтожена, а на место ее сделана новая с надпи
сью, в законе предписанною, и чтобы водка печатаема была
при казенной палате, а не за городом. А от наместнического
правления, и особо от губернатора, требовал письменно же,
чтобы водка пропущена была в город, где он, прокурор, пре
доставляет себе открытие свойства и качества оной.
Не буйные ветры зашумели, не мутная лужа всколебалась,
палатные члены всхорохорились. Натурально! Кому прият
но быть пойману на преступлении должности.
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Они бросились к губернатору,
К губернатору Черемисину,
И поют ему громогласную:
— Как матросы встарь на Неве реке,
На Васильевском славном острове —
«Ох ты, гой, еси, ты наш батюшка!
Нас поймали-то за воротами.
На печатанье водки хлебныя,
Прокурор Семен и со стряпчими,
Как со стряпчими со губернскими.
Ты — ведь сам нам дал повеление,
Чтоб печатали за воротами.
Ты, отведавши водки графские,
Рек по книжному: «в снедь добра зело».
А теперь они нас крутят вертят».
Что возговорит Черемисинов:
«Ох вы, гой, еси, вы друзья мои,
Вы друзья мои, два зятья мои,
Позняков, Захар и Наркиз Вон-ляр,
А за ними уж и Бояринов.
Мы по всякой день за столом одним
За столом одним хлеб и соль ядим.
Не робейте вы и не думайте.
Малорослого прокурора я,
Кулаком одним, как в мешке, сомну,
Целиковского рыжевласого
Толкачем столку на блины в муку.
Философа-та я Добрынина
Не пущу к себе и в переднюю.
Ой, жена моя Анна Ивановна!
Губернаторша расторопная,
Научи меня как судить рядить.
Мне не в первой раз тебя слушати
Твой совет всегда мне как новой чин.
Ах, как тягостно быть при должности,
Когда чувствуешь, что и туп и глуп».
Что возговорит ж на добрая,
Губернаторша расторопная:
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«Ох, ты, гой, еси, удалой наш зять,
Удалой наш зять, ты Наркиз Вонляр,
Ты бери скорей перо острое.
Что очинено тобой в корпусе,
Пиши грамоту в Санкт-Петербург
При дворе сидит добродетель наш,
Что наместником в Белоруссии,
Родной дядя твой Петр Богданович».
Не кавылушка — трава белая
Во чистом поле забелелася,
Загорелися ретивы сердца;
Прокурор Семен и со стряпчими,
В свою очередь, ну туда ж писать.
Надобно знать, что в царствование Екатерины Великой, го
сударевы наместники в губерниях были сильны, потому что
были в доверии; а доверие царское; для особ «природою по
чтенных, разумных и честных, искусством укрепленных», есть
основанием к тому, чтоб они говорили языком истины; поче
му и сужду: полученное из Петербурга в могилевском намест
ническом правлении от генерал-губернатора Петра Богдано
вича Пассека, на посланные к нему от всех нас бумаги, пред
ложение, копия с которого по ныне у меня уцелела, поместить
здесь от слова до слова, дабы во-первых, не сделать сокраще
нием недостатка в ясности дела; во-вторых, чтобы припомнить
и повторить себе, какой имели тон главнокомандующие гу
берниями в благополучное царствование Екатерины Великой.
«Могилевскому наместническому правлению Предложе
ние.
Рассматривая вступившие ко мне бумаги: 1-е, рапорт пра
вителя Могилевского наместничества, — на действительного
статского советника Черемисинова, и при оном, 2-е, Моги
левской казенной палаты донесение, 3-е, Могилевского гу
бернского прокурора Герасимова рапорта в оригинале, подан
ные ему правителю наместничества, 4-е, рапорт же, помяну
того Герасимова, на имя мое отправленной, с приложениями
564

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

подаваемых им в казенную палату и г-ну правителю намест
ничества и прочих бумаг, в копии, относительно обретенной
господами губернскими стряпчими за городовыми воротами,
в необитаемом доме, водки, печатаемой казенной палаты
печатью копиистом Тимофеевым, без бытности от стороны
казенной палаты члена, нахожу сказать следующее:
Как указами правительствующего сената предписано:
1) от 9- го октября 1788 г. составляемую заводчиками из ви
ноградного вина водку, чтоб продавали ящиками, запечатав
в казенной палате каждой штоф, равномерно и содержащим
погреба объявить, дабы от заводчиков незапечатанных в ка
зенной палате штофов с водкою не покупали, под опасением
поступления по законам; при чем и стряпчим казенных дел
от наместнических правлениев учинить строгое подтвержде
ние, чтоб они, по силе своей должности, начертанной в вы
сочайших учреждениях, всемерно старались не допускать до
подобных злоупотреблений, производя в таковом случае заб
лаговременно жалобу, как истцы со стороны казенной; 2) от
1 -го д. августа сего 1795 г. в 8-м пункте изображено: в приви
легиях, данных до издания высочайшего устава о вине, на за
ведение водочных заводов, именно включалося, чтоб водки
на них делать виноградные; равномерно и оного устава статью
59-ю дозволено всякому только делание виноградного вина
и виноградной водки, о исполнении чего и указами сената,
от 9-го дня октября 1788 г. и от 17-го дня ноября 1794 г. подтвержено. Почему и иметь строжайшее за водочными заво
дами смотрение, чтоб на них водки, по силе помянутых пред
писаний, сделаны были единственно из виноградного вина и
виноградных фруктов. В продажу же производить делаемые
на тех заводах вейновые водки, по указу 1788 г. ящиками, с
казенною на каждом штофе печатью, с платежей положен
ной указом 1773 г. августа 8-го дня пошлины, а для запечатания представлять в казенные палаты. В 9-м пункте сказано:
для печатания всех водок, делаемых в России, иметь особую
печать, с надписью: «печать для российских водок», для ино
странных же водок тем указом велено сделать особую печать
и, по учинении ныне осмотров, оными печатьми все водки
запечатывать.
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Следуя выполнению толь ясных предписаний, не нахожу я
ничего такого, как казенная палата пишет, чтоб поступлено было
со стороны губернских стряпчих и прокурора против их долж
ности, но вместо того, одобряя их деятельность, не могу похва
лить распоряжения казенной палаты на сей случай сделанного,
ибо изо всего ею пространного и обидного для прокурора и
стряпчих объяснения, нисколько не может укрыться сделанное
ею упущение: 1) что сделав журнал, о принятии за печатание
водки в казну акциза, прежде еще исполнения сего, печатаема
уже была водка одним копеистом в необитаемом за городскими
воротами доме; что сделано также и против вышесказанных
предписаниев, и против журнала, поелику ассессор Буров, чтоб
точно находился всегда на месте печатания, того из объяснения
палаты не видно. А доказательство ею на сие учиненное, подоб
но как и о стороже казенной палаты, которого губернский про
курор, с стряпчими не нашел в палате, есть странно и неприс
тойно, что один выходил для законной своей, а последний, по
естественной надобности на двор, и стряпчие, будто, сего вре
мени нарочно выжидали; 2) когда и в какое время казенная па
лата располагалась печатать водку, надобно было объявить о сем
губернскому казенных дел стряпчему, а по небытности его и уго
ловному, поелику они по своей части один другого места зани
мают; 3) печатание производимо было за городом, а не при ка
зенной палате, и 4) имевши уже донос губернского прокурора,
что водка печатается непозволенная, а зделанная из хлеба; но и
тут палата, не уважа доноса губернского прокурора, принужда
ла стряпчего быть при запечатании, который больше осторож
ности зделал, что к исполнению сего не приступил, не будучи
при ее пробе, нежели палата, что осмелилась за сим, в угодность
хозяина водки, оную допечатать. Итак, сим объявив сделанные
по сей части упущения, рекомендую наместническому правле
нию, донос губернского прокурора и стряпчих обнаружа посред
ством медицинских чинов, находящихся в Могилеву, поступить
по предписанию законов, и впредь печатание оной производить
при казенной палате; а чтоб избегнуть тесноты и траты штофов,
то ежедневно назначить к печатанию одной водки штофов от
ста до пятисот, приставляя к оной военную стражу, доколе бу
дет производиться запечатание оных, и на тот раз извещать о
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бытии при сем случае казенных дел стряпчего и медицинских
всех чинов, находящихся в городе, и наконец, нужным почи
таю строго подтвердить, иметь и за водочными сего рода заво
дами смотрение, чтоб на них водки, по силе помянутых пред
писаний, делаемы были единственно из виноградного вина и
виноградных фруктов».
Петр Пассек
Сентября 17-го дня, 1795 г. С.-Петербург.
После сего, граф Аугсберг удостаивал всегда факультета
прокурорского поднесением, в ящиках или полуящиках, сво
их водок, для пробы, когда привозил их печатать. А мы в сем
случае, поступили как получестные служивые; ибо хотя граф
не в силах был представлять всегда водку, делаемую из ви
ноградного вина и виноградных фруктов, однако ж и хлеб
ной представлять не осмеливался, а дополнял иногда часть
доставки водкою, деланною из туземных садовых фруктов.
Теперь очень ясно, что подражание Фридриху Великому,
который говорил: «и я люблю есть сыр голландский», не ос
тавило всех нас троих без награды; а мне сверх того, опреде
лено было от графа на каждый год 360 р., то есть, повторение
моего жалованья. Сим кончилась вторая исповедь; но грехом
моим не долго я пользовался, так что едва ускорил получить
дважды годовой мой оклад. Причина сей краткости всеобщее
в России несчастие для кающихся грешников, для закосне
лых во грехах и для самых праведников. Несчастие, которое
стихотворцы стали бы изъяснять: взошла мрачная туча и
среди дневной свет покрыла ночною темнотою. Страшные
жерлы ее разродились в горизонте, произвели холодное и
ужасное во всей империи наводнение. Молния беспрерывно
рассекала горизонт, смертельные громовые удары разили, и
проч. Но все таковые изъяснения были бы не что иное, как
тень вместо тела, следственно, нет тут нужды ни в бурях, ни в
тучках, ни в молниях, ни в громах, а довольно сказать: умер
ла государыня императрица Екатерина II, в ноябре месяце
1796 г. по тридцати-четыре-летнем царствовании.
Г. Добрынин
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СПЛАВ КАЗЕННОГО ЛЕСА
По определении меня из стряпчего верхнего земского суда
в губернские стряпчие, первым к моей заботе было предме
том, как бы мне попасть в следы моих предместников, из ко
торых один набогатился и вышел в губернское правление со
ветником, положа в сохранную судную казну витебским езуитам 50,000 р., а другой преемник его хотя не успел набогатиться за скорою кончиною, однако ж и в краткое время при
метно было, что место губернского стряпчего казенных дел
было для него полезно. Но я, вступя в новую для меня долж
ность, искал и не находил, чем? и что начать? и за что прини
маться? Давно говорят и пишут, что случай всегда тому встре
чается, если кто его ищет.
Бывший в деревнях государственного казначея управите
лем г. 3., первый мой в Белоруссии знакомец и приятель, от
крыл мне желанный случай. Он, поздравя меня в новой дол
жности, спросил:
Знаю ли я, где теперь экономии директора секретарь Б.?
— Не знаю...
— Он торгует мачтами, вырубленными из казенных лесов...
— Это любопытно, скажите яснее.
— В казенных имениях есть мачтовые леса; ими часто
пользовались арендаторы казенных имений и другие, по ми
лости секретарей директора экономии; яснее вам сказать: леса
сплавливали в Ригу, под именем помещичьих, казенными
крестьянами, и получали за то немалые суммы денег, а ди
ректоры этого не видали, или видеть не хотели, или имели
причины не хотеть. До этого мне дела нет. Случилось и мне
несколько попользоваться, когда я жил по соседству с казен
ными имениями, управляя деревнями государственного каз
начея, однако ж промысел сей бросил, во-первых потому, что
он, при случае обнаружения больше принесет несчастия, не
жели при удачных случаях прибыли; во-вторых потому, что я
уже теперь, славу Богу, доволен, ничем не нуждаюсь; а в-третьих потому, что секретарь Б. меня обманул. Он слишком
много воспользовался, а я только был на него работник.
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Теперь он сам работает в казенном старостве NN., а тамош
ний казенный эконом Ольшевский погонит Двиною казен
ные мачты, казенными поселянами, в Ригу, под именем по
мещичьих. Они вырученные за продажу деньги разделят, а вы
теперь губернский казенных дел стряпчий. Вот вам и яснее,
заключил г. 3.
— Понимаю —сказал я - всю силу ясности и всю обиду
моего звания. Поверьте, что я не дам им воспользоваться ка
зенным добром и моею слабостью, и вам благодарен за от
крытие Мне казенного воровства.
Вскоре Б. возвратился и меня посетил. Я встретил его при
ветствием:
— Что, брат, ездил торговать казенными мачтами, под на
званием мачт Ольшевского!..
— А что? разве об этом кто знает?..
— По крайней мере, мне это известно.
«Ну, эта беда не беда, когда она известна одному только; а
сколько вам за это надобно? вот задаток на пять сот рублей,
двадцать червонцев, — и тотчас высыпал из кошелька на
стол — а остальные, какими прикажешь, серебром, золотом,
ассигнациями, чрез две недели, получите». Дело сделано! и
имевший ревность открыть похищение с похитителями по
ладил. Честь, нравственность уступили место пороку, но ус
тупивши, не оставили меня без наказания, которого я и был
достоин, ежели это достоинство.
Я должен сказать, что не корыстолюбием побужден был к
нарушению моей должности, но стыдом — может быть лож
ным, — что губернский стряпчий не в силах иметь ни стола,
ни дрожек, а только едва может собраться во что одеться по
приличию своего звания, как, между тем, некоторые чинов
ники и секретари щеголяют и изобилуют; и по сей наружно
сти, начальство ценит их достоинства.
Проходят вместо двух 4 недели, проходят и два месяца, а
уплаты нет; напоминании мои о взаимном соблюдении на
шего тракта были тщетны, и я увидел, что я дал себя обма
нуть. Но нечего было делать, как только терпеть...
Но — чудное и непостижимое сплетение вещей! и, ежели
взять в замечание некоторые прошедшие в нашей жизни ме
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ста, которые нас интересовали, или заботили, то найдем, что
действовала ими какая-то невидимая пружина, которая дви
гала и распоряжала все по своим законам с намерением, наприм.: я, замешавшись в шайку людей, неимеющих слабости
руководствоваться нравственностью и самою честью, расхо
рохорился и сам поправить себя пороком мщения, под обра
зом должности, и не знал с чего начать; а нечаянной случай
указал мне путь:
В один день, когда я шел в присутствие, встречается мне
на улице куча мужиков, человек 12. Я от роду моего никакого
мужика, встречающегося со мною в городе, не спрашивал,
кто он? откуда? куда? а теперь без малейшего намеререния,
по непонятному инстинкту, спросил.
Они отвечали: «из казенного староства NN.».
— Кто у вас эконом? где он теперь?
— Ольшевский; он поехал в Ригу, а мы, теперь, туда мачты
сплавливаем, и зашли с берега в город купить харчей на
путь.
Мачты Днепром сплавливаются до некоторого расстоя
ния; а оттуда сухим путем до реки Лучосы, впадающей при
Витебске в Двину, а по Двине весною сплавливаются они в
Ригу.
— В чьем лесу вырублены мачты?
— В казенном.
— Кто были работники?
— Мы, и рубили всею волостью, по приказанию эконома
Ольшевского.
Я велел им итти за собою в наше прокурорское присут
ствие; там написал все их показание в моем наместническо
му правлению представлении, — при котором представил и
поселян — требуя, яко губернский стряпчий казенных дел,
допросить их и дело исследовать по законному порядку. На
местническое правление отослало все в полицию, а полиция,
тот же час допрося, представила в правление при рапорте доп
росы их, которые оказались во всем согласны с моим пред
ставлением.
Правление рассуждая из допросов, что многие мачты уже
в пути, а некоторые и в Риге, не остановило хода торговли,
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отослало допрошенных на мачты, для продолжения сплав
ки; а ригскому наместническому правлению сообщило о на
ложении ареста на все те мачты, о числе которых показали
казенные поселяне во взятых с них в могилевской полиции,
по указу наместнического правления, последовавшему на
представление губернского казенных дел стряпчего, допро
сах. Нижнему земскому суду того уезда, в котором вырубле
ны мачты, строжайше велено исследовать о количестве по
хищения, и в скорости отослать исследование в уездный суд,
для законого течения и приговора — как будто нижний земс
кий суд не ведал о публичном в его уезде воровстве.
Б., узнав беду, прискакал в Могилев, но отвращать ее было
уже поздно. Ольшевский из Риги успел уже ему услужить уве
домлением, что «арестованных мачт нельзя ни продать, ни
заложить, а советуют ему, Ольшевскому, употребить крайний
способ — потопить их в Двине, дабы не допустить до гнилос
ти». — «Вот совет, — продолжает Ольшевский, — из которо
го прибыли ни на копейку, а беда еще впереди». Быковец со
общил мне это письмо в намерении упрека. Я ему отвечал:
«кто из нас прежде солгал и обманул, тот и сам обманулся».
Исповедь кончилась, но чем кончилось дело о мачтах —
верно сказать не могу, потому что вскоре последовала пере
мена престола, а с нею губернии Могилевская и Полоцкая
соединены в одну Витебскую, куда и нам с Б. и другими, пал
жребий службы переехать к должностям — о чем обстоятель
нее скажется в 1796-м году.
В сей суматохе и мачтовое дело могло уничтожиться, или,
может быть, один только Ольшевский воспользовался — если
сохранил свою добычу, по наставлению, от согнития — и Б.
ничего не досталось. Если же сие дело в Могилеве и в Риге
попало в реестр нерешенных, то вероятно, что оно с другими
подобными, по заведенному в некоторых присутственных
местах славному порядку, вечно будет считаться в числе не
решенных, по силе всеобщего для смертных нравоучитель
ного мнения: мы никогда не оканчиваем своих дел...
Г. Добрынин
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ЧЕРНОМОРЬЕ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II
I.
Проходя раз, днем, по берегу Дуная, я заметил, что к нему
подъезжала лодка с черноморскими казаками. Я остановил
ся и без всяких мыслей поджидал, пока лодка пристанет к
берегу. Лодка пристала; из нее вышел офицер с георгиевским
крестом на груди; это был полковник Головатый — началь
ник пехоты черноморских казаков. В нем-το судьба указала
мне впоследствии начальника моего, руководителя моей
службы и всех последствий, от нее происшедших.
Головатый, поровнявшись со мною, спросил, что я за че
ловек и что мне надобно? Я объявил ему, что дворянин, зае
хал в чужую сторону, не имею ни денег, ни хлеба, едва не уми
раю с голода, и желал бы поступить в службу. Он осмотрел
меня — я был видный молодой человек, одет пристойно;
спросил, откуда родом? Я отвечал: из местечка Ирклеева. «А,
вражий сын, — сказал он, — ще и земляк!»
Потом, порасспросивши меня и узнавши, что я человек
письменный, был секретарем в земском суде, — сказал:
— Таких хлопцев нам треба! Обожди, меня трохи, мне треба
повидеться с панами.
Чрез два-три часа Головатый возвратился и взял меня с
собою на лодку. Мы отправились к острову близь Браилова,
где стояла черноморская флотилия из 50-ти или более лодок
черноморских казаков. Тогда была война с Турциею и в от
сутствие Потемкина командовал армиею князь Репнин. Это
было в 17... году.
На утро Головатый приказал мне явиться в канцелярию
его. Я пришел в канцелярию, представился управляющему
канцеляриею, он велел мне сесть и писать...
На острове близь Галаца простояли мы до осени, а на осень
вышли на твердую землю при реке Серете. Здесь выстроили
землянки.
Осенние ночи были и сыры и холодны, при том же были и
лихорадки на людях. По молодости и по непривычке к би
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вачной жизни, проводить такие ночи в землянке мне было
трудно: ни постилки, ни укрыться было нечем; но, к счастью
моему, меня знал провиантский чиновник, заведывающий
хлебными магазинами; он позволил мне помещаться на ночь
в провиантском магазине, и я, подостлавши один куль и ук
рывшись другим, проводил ночи, не страдая от стужи, и сила
молодости придавала самый покойный сон!
Когда стояли мы еще на острове близь Галаца, — в это вре
мя приезжал для смотра черноморских лодок светлейший
князь Потемкин, на яхте, и я видел его. С ним приезжала ка
кая-то дама, которую называл он Катериною, — кажется,
племянница его.
Команде велено было отправиться на зиму на остров Березань, близ Очакова, где был и кош. Я отправился вместе с
командою и нес на себе, как прочие казаки, сухари; в то вре
мя была еще у меня лихорадка, я отстал от команды и пошел
боковою дорогою, надеясь, если не догоню команды, ноче
вать где-нибудь по дороге в землянке. Долго шел утомлен
ный, село солнце, наконец, и ночь; жилья никакого не было,
а степь необъятная. Я остановился, помолился Богу, лег на
траве и укутался шинелью. Кроме палки, никакого другого
оружия при мне не было. Проснулся, солнце уже взошло;
пустился опять, в путь, не зная, далеко ли еще осталось идти,
и куда идти.
Вдруг увидел ехавшего по дороге человека; спросил у
него: далеко ли до команды конных казаков, которые, как
известно мне было, стояли недалеко, близь Измаила. Он ска
зал, что будет верст 30, и указал мне путь. К вечеру дошел я
до куреня конной команды, явился к куренному атаману,
объявил, что я казак Васютинского куреня — писарь из кан
целярии полковника Головатого. Меня приняли, накорми
ли и на другой день отправили, вместе с казаками, на по
возке, до селения Слободзеи, где явился к начальнину —
черноморскому полковнику Мокио, объяснил ему, что от
стал от команды по болезни, что едва не умер было в доро
ге, совершенно ничего не помню и не знаю, как дойти до
Березани; этим думал я подвигнуть его к состраданию и по
мощи мне; в ответ получил, что и не такие люди как я, но и
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получше, пропадают в степи! Между тем меня оставили в
Слободзее в ожидании оказии, когда будет в Березань, и
поместили в одном курене.
Слободзея — обширное селение на Днестре. Там жили чер
номорцы, молдованы, малороссияне и поляки. У полковника
Головатого был здесь дом и семейство его; казаки, не имею
щие здесь собственных домов, жили бедно и во всем нужда
лись; провиант отпускали им не такой, как для армейских пол
ков, а пополам с песком. Из такой муки можно было еще есть
хлеб тогда, когда он горячий, только что испечен; а как засты
нет, то и не угрызешь. Иногда ночью, когда уже спали, вдруг
слышишь зов: «вставайте, казаки! хлебы из печи вынули», и я
вставал вместе с другими и принимался есть горячий хлеб. «Го
лод не тетка!» — говорит пословица. Хлеб по ночам с песком
был мне не по вкусу; нередко я ходил по селению и выпраши
вал у добрых людей для себя белого хлеба; заходя в дома мол
даван, я заметил, что они мамалыги — род коржей, кладут под
подушки. Случалось, что иногда, зайдя в дом молдованина и
не заставая в нем никого, голод подвергал меня искушению и
я похищал мамалыгу. Таким образом, проживши в Слободзее
месяц, я испытывал крайнюю нужду и голод...
Из Слободзеи отправлялся на Березань один еврей-шинкарь с бочкою водки; он пригласил меня отправиться вместе
с ним, и я рад был этому случаю, чтобы не идти одному; а
между тем еврей и продовольствовал меня в пути, что было
мне весьма кстати. В дороге пробыли около месяца и ехали
все пустою степью, верст 400. Проезжая мимо Гаджи-Бея —
нынешней Одессы; там было только два-три десятка простых
изб и с полсотни землянок. Это было в 1792 году. Что ныне
Одесса и что ожидает еще ее впереди!..
По распоряжению правительства, предположено было
снять с Березани кош и перевести его на остров Тамань. От
Головатого предписано было мне сделать подробную опись
строений кошевых и казенного имущества: снарядов, прови
анта и проч. Все это было мною исполнено, и Головатый ос
тался доволен...
Провиант и некоторые кошевые тяжести велено было про
дать и это поручено мне вместе с провиантским чиновником.
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Покупщик провианта из благодарности сделал мне пару пла
тья хорошего сукна, и я, по крайней мере, был одет прилич
но. Орудия артиллерийские и порох перевезли в Ениколь и
на зиму кош отправили на остров Тамань.

II.

Переезд из Ениколя в Тамань — через Керченский про
лив, шириною до 30-ти верст; было глубокое осеннее время,
в ноябре или декабре месяце, так что по проливу образовался
и шел уже сильно лед. Была изготовлена лодка с мачтою; под
полковник Сутыка отправился вместе со мною и еще восе
мью или десятью человеками. Ветер с моря был очень силь
ный; приближался вечер, и лодка оказалась ненадежною;
проехав немного, ветер сломил мачту; должно бы было воро
титься назад, но подполковник был человек решительный:
велел кое-как исправить и поставить вновь мачту. Пустились
далее, а льдины все более и более собирались в огромные
массы и затрудняли путь, грозя силою течения опрокинуть
лодку; наконец, за версту или две от берега Тамани, льдины
сделались совершенно сплошными, только кое-где остава
лись между ними маленькие дорожки и ими-το мы с вели
чайшим трудом добрались до берега. Опасность в плавании
была большая: каждую минуту лодку нашу могло затереть
льдом и опрокинуть ее; но милосердный Господь сохранил
жизнь мою!
По приезде в Тамань (в 1794 году), явились Сутыка и я к
начальнику — полковнику Головатому; он принял нас ласково
и велел мне явиться к нему на другой день. Когда я явился к
нему, расспрашивал меня о житье нашем в Березани и между
тем спросил об Очаковском городничем Зорине и о том —
как отозвался он о куренях, подаренных Головатым графу
Салтыкову?
Надобно сказать, что курени, построенные казаками на
Березани собственными средствами, без пособия казны, были
их собственностью; они были не что иное, как землянки, в
которых очень мало употреблено лесу, и потому они стоили
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весьма малой ценности. У графа Салтыкова, близь Очакова,
было имение. Курени эти Головатый подарил Салтыкову, для
чего препроводил к нему в С.-Петербург составленную мною
опись куреням; но, не видавши их в натуре, по описи нельзя
было судить о достоинстве их, и как около Очакова места без
лесные, то 40 куреней в такой стороне могли представляться
приятною находкою; но курени, в которых в каждом было
только по 8-ми небольших бревен, сами по себе стоили весь
ма незначительные цены. Граф Салтыков переслал опись к
городничему Зорину, чтобы он принял по ней курени и от
правил их в имение его. По этому-то случаю и спросил меня
Головатый о Зорине.
У Головатого были в это время гости — свои подчинен
ные, и некоторые с женами. На вопрос его о Зорине и о том —
как отозвался он о подаренных графу Салтыкову куренях, я
затруднился отвечать ему, сказавши, что Зорин отозвался
очень нехорошо, так что совестно и непристойно даже и по
вторить слова его, особенно при дамах. Он приказал мне ска
зать прямо, и я, исполняя волю начальника, сказал, что Зо
рин отозвался так:
— Соломон этот Головатый!
И прямо на-бело повторил то, чем заключил Зорин эту фра
зу — из русского народного словаря... Это заставило расхохо
таться Головатого; он велел мне еще повторить ответ городни
чего, и я повторил его в присутствии дам... Патриархальная
простота нравов! Давно было это и притом в Черномории; а
черноморцы тогдашнего времени, составлявшие сборище лю
дей со всех сторон — вовсе не отличались деликатностью, свой
ственною позднейшему времени и образованию...
Атаман Чепига с кавалериею воротился из похода в 1793 г.,
за год до прихода пехоты черноморских казаков, и основал
кош свой, то есть построил землянки, в 200 верстах от остро
ва Тамани, на Кубани. Место это было изобильно лесом и
водою; оно показалось выгодным для устройства постоянно
го города, и приступили к устройству: заложили церковь,
выстроили дом для канцелярии и начали строить частные
дома. Затем последовало и разрешение правительства: быть
здесь городу, который и назван Екатеринодаром.
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Избранием места для города на Кубани Головатый сделал
большую, невознаградимую ошибку: место это окружено бо
лотами; в весеннее время свирепствуют там лихорадки и про
изводят в народе сильную смертность. Заметил это и атаман,
но уже поздно, когда существование города было утвержде
но, начаты и окончены некоторые капитальные постройки.
Вот каким образом образовался Екатеринодар. Со стороны
правительства не было прислано опытных и сведущих людей
для осмотра удобности места для поселения. С того времени
доныне Екатеринодар все так же место самое нездоровое и
особенно весною много умирает людей. Самое лучшее место
для основания города было бы остров Тамань — в отноше
нии здоровья людей; но в отношении военном, охранения
границ от набегов закубанцев, Екатеринодар представляет
преимущество...
Казак Мигрин

19 — 1908

Армия
КАК НАЖИВАЛИСЬ
ЭСКАДРОННЫЕ КОМАНДИРЫ
Сей переход открыл мне глаза, каким образом наживают
ся в России эскадронные командиры, и с сего времени мои
затеи ехать в Польшу исчезли. Я легко, зная себя, видел, что
я не только не соберу денег, но и занятых у г-на Буткевича не
выплачу. Здесь я ясно видел себя в довольно жалком положе
нии: нажива от эскадрона не могла иначе произойти, как гра
бя казну, следственно, обнищивая солдата, защиту отечества,
моему начальству, моему призрению вверенного; нажива от
поселян сопряжена была с ограблением их собственности, то
и другое должно было с уничтожением своего доброго имени
производить! Боже, какого духа долженствовало быть, чтоб
пуститься на таковую гнусность!
При всем этом содержать себя надобно было, — я в полку
находился сверх комплекта, — и содержась с некоторою рос
кошью, как ради того, что я попался в такое общество, где со
вершенно жить умели, так и потому, что проведали достаток
отца моего, на поддержание которого и его чина я ничего не
имел; следственно, подлежало прибегнуть к новым займам,
дабы предстать между людей соответственно моему званию, и
потому я, возвратившись в эскадрон, перевел оный в помяну
тые квартиры, в которых пробыл до совершенного устроения
всех выгод для солдата. Лог было селение, не хуже мною ос
тавленного, и сим кончился 1792 год. Нельзя не сказать того,
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что во время сего перехода я бы мог нажить изрядные деньги;
крестьяне, по селениям которых я с эскадроном проходил,
были крайне именем солдатским настращены, который в них
страх чины земского суда старались поддерживать своей ради
пользы. Исправник Горбунов выехал мне на встречу для пре
провождения эскадрона, предлагал мне разные дороги кривые
к достижению Лога; мужики лишь сведали о сем посещении,
то и стеклись на мой путь с деньгами для откупления себя от
оного; я отрекся от их подарков, говоря, что долг мой есть пря
мейшим трактом следовать. Уверял их, что они не имеют при
чины опасаться солдат, которые суть не разбойники, но их со
граждане и защитники, водимые начальниками, которые честию своею обязаны не допущать своих подчиненных ни до
каких шалостей. Все сие было не по сердцу г-на Горбунова,
который после в Саратове говорил, что я способен просвещать
народ и весьма похож на такого человека, который готов рево
люцию затеять, одним словом, по его мнению, я принадлежал
к обществу Якобинцев. По маршруту г-на Горбунова я бы кру
жился около своих квартир месяц или и более тогда; когда я в
шесть дней кончил сей путь. Он хотел играть роль Моисея, но
в моем эскадроне не нашел Израильтян, и я расположен был
узреть землю Логовскую прежде сорока лет. С сего времени сей
г-н Горбунов меня не полюбил, но я не о его доброхотстве по
мышлял, а о своей должности. Денег бы и с ним разделившись
на мою часть из сего похода досталось тысячи две рублей, но я
лучше согласился веселиться, занимая оные, нежели грабить
моих соотчичей...
А. Пишневин

ПРОИСШЕСТВИЕ С ПЛЕННЫМИ
В сию мою в Тамбов поездку, мне удалось быть очевидцем
следующего трогательного происшествия: человек с полтора
ста пленных Поляков, в числе которых находилось три офи
цера, приведены были из своей отчизны в сей город, котррыми долженствовали пополниться убылые места в Тамбовском
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гарнизонном баталионе. Сии несчастные уже раз присягали
на верность Монархии Российской, но Тамбовский комендант
полковник Булдаков вздумал их еще раз заставить целовать
крест и евангелие греческой веры, будучи они католики. Один
из пленных офицеров осмелился предложить, что они уже раз
присягали, так чтоб им истолковали, в чем будет состоять вто
ричная их присяга. За такое любопытство невежда комендант
сему порядочно-воспитанному поляку велел к спине прило
жить около тысячи полновесных палочных ударов. Таким об
разом поступаемо было с польскими патриотами в России! —
Всякую боль к себе надлежит применить, почему и не можно
не соболезновать о участи сих несчастных, которые, защищая
свои права, свое отечество, переменчивым счастием войны до
стались в наши руки, а с ними поступают, как с тварью! — Да и
кто же? — Россияне! которые, будучи сами герои, долженство
вали бы почесть неустрашимость в своих неприятелях...
А. Пишчевич

ЖИЗНЬ ОФИЦЕРА В ЛАГЕРЕ
Вскоре по приезде моем, в лагере*) гоняли сквозь строй
рядового, при чем и я был по должности. Едва я услышал
вопль и увидел кровь, голова моя закружилась, в глазах по
темнело: я упал в обморок, и очутился под арестом...
В мое время в лагерном быту офицеры ни в чем не нужда
лись. У полковников были тогда хозяйственные суммы от раз
личных денежных статей и употреблялись без отчетно. У на
шего батальонного начальника, Петра Степановича Бибико
ва, был каждый день открытый стол для всех офицеров. Кофе,
чай, закуска, ужин не сходили со столов. Сверх того, неиму
щим офицерам покупали шарфы, а иногда снаряжали полный
мундир. Все молодые полковники в московских батальонах
были молодцы в полном смысле слова. В числе их находился и
князь Сергей Николаевич Долгорукий. Он первый привез в
*) В 1796 г., под «Осиновыми рощами».
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лагерь под Осиновые рощи послание К женщинам Карамзина.
На подхват летало оно тогда из рук в руки. С поэзией стихот
ворною сливалась у нас и поэзия военная. Нередко по вече
рам после веселых пирушек, полковники наши приказывали
ротам, а иногда и батальонам, заряжать ружья (разумеется,
холодными зарядами) и вступать в бой. О стрельбе нашей до
ходили вести до Екатерины, и она говорила: «Пусть себе весе
лятся, им скоро будет дело». Познакомясь 1808 года с княги
ней Дашковой, я при первом свидании предложил ей вопрос:
«Как обозревала Екатерина французскую революцию, когда
она вспыхнула?» Княгиня отвечала: «Привыкнув к учрежден
ному ходу общества, Екатерина полагала, что революция бу
дет порывом мгновенным». Но этот порыв, который дально
видный Жан-Жак Руссо предсказывал до 1789 года, превратясь в грозную бурю, опрокинул во Франции всю Францию и
вринул в области сопредельные. Войска республиканские гре
мели на берегах Рейна; Бонапарт, по словам Суворова, «смело
шагая», обходил исполинские вершины гор Альпийских, чрез
которые с таким усилием переходил Аннибал, орлиным поле
том с гор Апеннинских изумлял и разил Австрийскую армию.
Жаром юности кипело и сердце ветерана славы и побед, серд
це Суворова. Непрестанно писал он Екатерине: «Матушка.
Вели идти против французов!» Он хотел обновить жизнь свою
борьбою с юным вождем республиканцев, и императрица го
товила ополчение на суше и на море, но только готовила не
торопясь и, как было сказано, выжидая времени.
Нашим батальонам дан был приказ сперва расположить
ся в Тверских уездах, а потом идти в Литовские губернии. Это
был первый мой поход или, лучше сказать, моя первая воен
ная прогулка. Везде раздавались песни солдат; офицеры гарцовали на конях и бились об заклад, кто кого обгонит. Весе
лый миг настоящего отдалял от нас будущее. На привалах и
ночлегах мы пировали под открытым небом, играли в карты,
шутили, смеялись. Хотя я вполне втянулся в вихрь жизни
военной, однакоже иногда, как будто бы украдкою от самого
себя, читал, кропал стихи, прозу, но вовсе не помышлял о
названии писателя; чернильный мой скарб бросал в огонь...
С. Глинка
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РУССКИЙ СОЛДАТ В ПОХОДЕ
Сей поход (в Крым. — Сост.) был для меня совсем новое
зрелище; каждый шаг мною делаемый вперед, доставлял мне
новые предметы к удивлению. Дороги, так сказать, были усе
яны конными и пехотными полками, множеством артилле
рии и повозками, наполненными воинскими и съестными
припасами. Неутомимость Российского солдата являлась во
всем ее блеске, который с началом дня уже на ногах, и изго
товив все к походу, является во всей опрятности в строй; окон
чив оный, ежели не в карауле или табуне, то тотчас обраща
ется к реке, где моет свое белье, которое не успеет высохнуть,
как слышит голос его зовущий в строй на учение. Ничего нет
приятнее, как пришедши в лагерь, видеть посреди степи в
одно мгновение ока раздающиеся парусные палаты, потом
занимающихся солдат; один промышляет траву для сварения
своей пищи, другой воду носит, иной траву косит. Далее ви
дишь, в одном месте сидя рассуждают о сделанном в тот день
переходе, рассказывают прошедшие против турок походы,
под начальством великого Румянцева производимые; иной
весельчак вспомнит свои любовные проказы, случившиеся
на зимовом пребывании. Все сие меня чрезмерно занимало и
усугубляло лишь мою охоту к воинской службе. В сем же по
ходе заметить я мог, что солдату Российскому нет ничего не
возможного: по среди степи пространной и оком неизмери
мой, варят свою пищу сырой травой, которая столько же вкус
на, как-будто на лучших угодьях приготовлена; хлеб пекут к
великому моему удивлению в вырытых ямах и оный я ел, ко
торый вкусен и хорош; одним словом, мне кажется, что сии
люди рождены победить свет, только бы умели их водить. Мое
утешение было слишком велико видеть себя помещенну в
числе сих неустрашимых воинов и более ни о чем не помыш
лял, как заслужить от начальников своих наименование хо
рошего офицера.
Не долго оставались Крымцы в недоумении о нашем в их
землю пришествии, ибо князь Потемкин, соединив все вой
ско в Крым пришедшее при городе Карасу-Базаре, повелел
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великому множеству в одну кучу стекшимся мурзам, мулам и
простому народу, прочесть манифест, которым по воле Ека
терины Il-й, они присоединяются к России...
После сего расставлены в разных местах приобретенной
земли отряды войск, дабы повсюду можно было противустать
Туркам, ежели бы они вздумали сделать высадку в сей полуос
тров, но сего не случилось, ибо Турки, коим наиболее следо
вало за сие вступиться, не будучи приготовлены в войне, а видя
Российское ополчение повсюду изготовленное к бою, принуж
денными нашлись на все согласиться. Таковое бездействие на
оном месте войск продолжалось до Ноября месяца, в которое
время определено которым полкам оставаться в Крыму и ко
торые отпущаются обратно в пределы России.
Полк С.-Петербургский был в числе сих последних, кото
рому и назначено зимнее пребывание на старой Днепровс
кой линии, в крепости Алексеевской. Позднее время, а к тому
пространная степь никем не обитаемая между Крымом и по
мянутою линиею, делали полку нашему сей поход и трудным
и опасным; в сем походе еще более я привязался любовью к
русскому солдату, ибо имел довольно случаев удивляться его
твердости: ежели начать с его одежды, то нельзя сказать, что
бы она была слишком тепла, бедный плащ защищал его от
сильных вьюг и крепкого мороза, но при всей сей невыгоде
бодрость его не оставляла. Полку должно было в Шагингирейском окопе получить провиант, но драгуны просили сво
его полковника, дабы оный был роздан мукою, чтобы не за
ниматься печением хлеба, и они согласились лучше без хле
ба быть, довольствуясь приготовлением так называемой са
ламаты, нежели употребить несколько дней для печения оно
го, в которое время стужа умножится; и так мы отправились
далее, имея степь вместо квартир, а умножающийся ежеднев
но снег служил солдату, сотворенному крепче всякого кам
ня, вместо пуховика. Однако ж все сие преодолено и мы в
половине Января 1784 года вошли в свои квартиры.
Что принадлежит собственно до меня, то сей поход будет
мне всегда памятен, ибо я изведал в оном по крайнему моему
недостатку великую нужду; я не понимаю, как я не потерял
своего бедного экипажа, ибо у других достаточных моих сото
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варищей, пали, имея овес, лошади, а мои питались подснеж
ною травою, но уцелели; видно судьбе рассудилось меня при
моей молодости и начальной службе совсем не опечалить, и
оттого я сохранен. При выходе из Крыма, мой карман не вме
щал и пяти рублей и я, не упоминая о прихотях, нужного ни
чего не имел, в столь жестокий холод не из чего было себе сшить
теплой одежды и один плащ, сверх моего холодного кафтана,
составлял всю мою защиту и под оным-то я испытал свое креп
кое сложение и что я в силах сносить; в таком случае свой
ственно всем северным народам себя подкреплять горячими
напитками, но я при всей сказанной нужде не решился себя к
оным приучать и таковым во всю мою жизнь пребыл; слабое
виноградное вино составляло навсегда единый мой напиток.
Во время же моего в самом Крыму пребывания, нужда моя была
столь велика, что я, находясь в карауле или табуне, не редко не
имел чего есть и потому садился вокруг солдатского котла и с
оными едал их кашу. Солдаты воображали, что я к ним от особ
ливой привязанности сие делал, и тем меня более любили.
Должен я к моему стыду сказать, что сначала краснел сесть
между их, по предрассудку в младенчестве вперенному, будто
стыдно толикое фамилиарство благородного с человеком, ко
торого высокомерие дворян назвало, не знаю по какому пра
ву, народом черным. После, входя влета, я уже распознал, что
мы все люди рождены равно и что между простыми гораздо
больше благородно мыслящих, нежели между теми, которые
себя сим титулом величают...
А. Пишчевич

ПОЛКОВЫЕ НРАВЫ
Возвратившись в Александров, застал я своего полковни
ка Зыкова одержимым горячкою, который чрез несколько
дней после того и умер, к крайнему сожалению всего полка.
В начальствование полка вступил премиер-маиор Махвилов
и доказал, что ничего не может быть выгоднее как прием пол
ка от умершего полковника; не взирая на то, что графом Сал
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тыковым приписана была похвала полку, который он нашел
во всем совершенстве, а г-н Махвилов, задобрив графского
правителя канцелярии князя Салагова, такового ж грузина,
каков был и сам, пустился опорочивать в полку все и пока
зать к службе многое неспособным, так что начтено до 40
тысяч рублей на покойного и положено все его походное иму
щество продать на пополнение сего мнимого недостатка.
Несчастный Зыков из гроба своего не мог возразить против
несправедливости! Офицеры хотя и говорили, но их голос был
неслышен. Сей Махвилов был человек добрый, служивой,
хлебосол, но впрочем без малейшего воспитания и полагаю
щий в деньгах все блаженство святое; жена его была также
грузинка, умная женщина, но лукавая и великая ханжа. Итак,
имение Зыкова, бывшее небедное, состояло в многом сереб
ре, разных других вещах немалой цены, выставлено было в
зале и с молотка на бильярде продано без малейшего зазре
ния совести. Г-н Махвилов многим офицерам, забравшим
добро Зыкова, зажал рот, позволив нравившиеся им вещи
купить за бесценок. При столь жалостном грабительстве не
без смеха было, ибо когда г-жа Махвилова знаменовала себя
крестом, сожалея притворно о г-не Зыкове, а муж ее с бес
стыдною жадностью, когда доходило до лучших вещей, то
вооружался молотком сам и тремя ударами решал покупку
на свою сторону, приговаривая притом, что он все сие про
чит в приданое своей дочери. При сей продаже чуть моей кни
ги не продали, которую брал у меня г-н Зыков на прочтение;
я, увидя поднятый над оною молоток, закричал, что я еще
жив и что эта книга мне принадлежит. И ежели бы на оной не
было моего имени, то быть бы ей под молотком...
А. Пишчевич

СЛУЖБА МАЛЬЧИКОВ В АРМИИ
Странные были тогда обычаи, в сие, впрочем, столь счас
тливое для России время; в пятнадцать лет обыкновенно уже
оканчивалось воспитание мальчиков. Полагали, что они уже
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всему выучены и спешили их отдать в службу, чтоб они ранее
могли выйти в чины. Многие из родителей с сокрушенным
сердцем смотрели на пагубу, которая угрожала нежному воз
расту и неопытности сыновей их, но не властны были не сле
довать общему примеру, опасаясь обвинения, что они пре
пятствовали счастию и возвышению своих детей.
Была еще другая странность, которую можно даже назвать
злоупотреблением: в каждом гвардейском полку сотнями счи
тались сержанты, вахмистры, унтер-офицеры, каптенарму
сы, капралы; все они были малолетние, живущие дома и ожи
дающие очередник производству. Каждому из сих гвардейс
ких нижних чинов соответствовал в армии один из обер-офицерских, и потому при записывании дети получали сии чины,
смотря по связям родителей с начальниками, по покровитель
ству, а иногда и по заслугам их...
Ф. Вигель

ВОЙСКО
Тепер скажу, в каком виде было тогда войско в России,
столь прославившее государство сие военными своими дей
ствиями. Императрица Екатерина, как женщина, не могла
заниматься устройством во всех частях оного, но если бы и
могла, то, конечно, не отвлеклась бы тем от важнейших за
нятий, посвященных управлению столь обширного государ
ства, а потому попечение о войске она предоставила своим
генералам, генералы имели доверенность к полковникам, а
полковники к капитанам.
Все военные люди, видевшие тогда российскую армию,
согласятся, что пехота была в лучшем виде, нежели конница.
Она одета была по-французски, а обучалась на образец прус
ский с некоторыми переменами в тактике, достигнутыми пу
тем опыта в войнах против разных народов. Но излишнее
щегольство, выправка и стягивание солдат доведены были до
крайности. Я застал еще, что голова солдата причесана была
в несколько буколь. Красивая гренадерская шапка и мушке
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терская шляпа были только для виду, а не для пользы. Они
были высоки, но так узки, что едва держались на голове и
потому их прикалывали проволочной шпилькой к волосам,
завитым в косу. Ружья, для того, чтобы они прямо стояли,
когда солдаты держат их на плече, имели прямые ложа, что
было совсем неудобно для стрельбы. Приклады были выдол
блены и положено было в оные несколько стекол и звучащих
черепков; а сие для того, чтобы при исполнении разных ру
жейных приемов, чем больше всего тогда занимались, каж
дый удар производил звук. Сумы, перевязи и портупеи были
под лаком, безрукавные плащи скатывались весьма фигурно
в тонкие трубки и носились на спине сверх сумы. Весь мед
ный прибор был как можно яснее вычищен, а гербы на шап
ках вызолочены; я не говорю уже об узких для лучшего вида
мундирах, исподних платьях и сапогах. Сверх того, каждый
полк имел огромный хор музыки, и музыканты были одеты
великолепно. Во всем этом заключалось великое злоупотреб
ление. Например, полковник получал от казны весьма малое
жалованье и почти все вещи для полка получал из комисса
риата готовыми, кроме сукна на мундиры, подкладки и хол
ста на рубашки и прочие потребности и кроме полотна на
палатки и летнее платье. Все отпускалось штуками или, как
говорится, половинками по положению. Цены на отпускае
мые в готовности вещи были весьма низки, и потому прини
мали их в полки в таком виде, что надлежало одни переделы
вать, а другие совсем вновь исправлять. Содержание музыки
и других украшений стоило полковникам весьма дорого; но
они нашли средство не только содержать все сие в наилуч
шем виде, но и самим жить в современной роскоши и помо
гать бедным офицерам. И вот как это делалось.
1) Экономия состояла в остатках сукон, полотна и холста,
употребляемых на одежду солдат. 2) Экономия получалась от
несодержания полковых лошадей под обоз и полковую артил
лерию, между тем как получались деньги за продовольствие
оных. 3) От солдатского провианта, потому что в сие время
полки каждый год в мае месяце выходили в лагерь и стояли
там до сентября, прочее же время года располагались в дерев
нях по квартирам, и там довольствовались они от жителей,
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провиант же оставался в пользу полка. 4) Солдат отпускали в
отпуск, а провиант и жалованье их оставались у полковника.
5) Самое позволительное было то, что по нескольку лет не вык
лючали умерших и получали на них жалованье, провиант и
аммуницию, и наконец, 6) они брали из полка людей в свою
услугу, сколько хотели, обучали разным мастерствам и пользо
вались их заработками. Вообще, отпускаемые для собственной
их пользы на разные работы солдаты должны были часть зара
ботанных ими денег отдавать в полк. Но всего несноснее была
бесчеловечная выправка солдат; были такие полковники, ко
торые, отдавая капитану трех рекрут, говорили: «вот тебе три
мужика, сделай из них одного солдата».
Но должно сказать, к удивлению, что полковые и ротные
начальники не виноваты в сих злоупотреблениях: от них тре
бовали пышности и великолепия в содержании полков, а де
нег не давали! Не значит ли сие — поставлять все полки в не
обходимость покушаться на злоупотребления? Не подобие ли
сие тому, как если бы кто поставил человека стеречь боль
шой запас хлеба, не давал однако ему есть, а требовал бы при
том, чтоб он был сыт и здоров. Виноват ли он будет, если изоб
ретет средство искусным образом что-нибудь украсть для сво
его существования? Таково-то российское правительство, во
енная и гражданская служба. Чиновники, малым жаловань
ем и лишением всех средств к содержанию себя, приводимы
бывают в необходимость делать злоупотребления. Вот что
наиболее развращает нравы всех состояний. Все нуждаются,
от всех много требуют и, наконец, все поставлены в необхо
димость обманывать один другого, а чрез то наипаче в ны
нешнее время и при нынешней строгости сколько несчаст
ных! Это то же, что спартанское воспитание детей — тем не
давали есть и заставляли красть, если же поймают — секут
немилосердно. Точная правда. Я знаю множество несчастных,
но знаю много и таких, которые, обкрадывая государство и
притесняя других, сделали себе большое состояние и сверх
того награждены и почтены правительством. Какое развра
щение, какой соблазн!
Но обратимся к армии тогдашнего времени. Пехота раз
делена была на гренадерские, мускетерские полки и на бата588
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лион егерей. Они различались между собою только мундира
ми; гренадеры не употребляли уже гранат, а мушкетеры дей
ствовали наравне с гренадерами. Каждый мушкетерский полк
состоял из двух баталионов и имел сверх того две роты ф енадер. При начале турецкой войны в 1770 году были при полках
и егери по 120 человек. Искуснейшие в стрельбе люди выби
рались из полка и составляли сей отряд; их потом отделили,
составили баталионы, которые впоследствии наполнялись
рекрутами, и, наконец, сделались не лучше прочих в знании
стрельбы. Регулярная конница состояла из кирасир, караби
нер, драгун, гусар и пикенеров. Кирасиры и карабинеры со
ставляли тяжелую конницу, драгуны сверх обыкновенного
кавалерийского вооружения имели ружья со штыками. Гуса
ры и пикенеры составляли легкую конницу, последние име
ли пики. Те же злоупотребления, те же пустые прикрасы су
ществовали в коннице, как и в пехоте, исключая того, что
конные полки приносили полковникам больше дохода, не
жели пехотные, потому что имели больше лошадей, а вследствии этого начальствование в этих полках и получалось чрез
прииски и покровительства.
Сверх того Россия имела тогда нерегулярную постоянную
конницу, состоявшую из донских, уральских, гребенских, за
порожских и малороссийских казаков, калмыков и башкир...
Артиллерия состояла из пяти полков, каждый из них имел
по десяти рот, в роте десять орудий.
Инженерный корпус имел только одну роту минер и дру
гую пионер; впрочем, достаточное количество по тогдашней
армии, штаб, обер-офицеров, кондукторов и разных масте
ровых людей. Но в обоих сих корпусах гораздо меньше было
злоупотреблений, нежели в других войсках, потому что мень
ше требовалось наружного украшения и пустого блеска.
Гарнизоны артиллерийские и пехотные были размещены
по крепостям и составляли особое отделение войска...
Молодые дворяне, имевшие некоторое состояние и воспи
тание, по большей части записывались в полки гвардии, чи
ном унтер-офицера. Нередко начальник оной давал сей чин
только что родившимся детям и потом отпускал в дом родите
лей, для обучения наукам. Сии дети, достигнув возраста, при
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езжали в Петербург и служили в полках гвардии, разделяясь
на три степени. Те, которые по недостаточному состоянию сво
ему не в силах были поддерживать блеск двора, служа офице
рами в гвардии, выходили в армейские полки из унтер-офице
ров в чине капитана в конницу и в пехоту. Другие дожидались
производства в офицеры гвардии и служили в оной до капита
на; а из сего звания были они выпускаемы полковниками в
армию и получали конные и пехотные полки. Третьи же, не
имевшие большой охоты к военной службе, оставались в гвар
дии капитанами и, наконец, брали отставку с достоинством
бригадира, вступали тогда в сем звании в гражданскую службу,
а по большей части оставались спокойно в имениях своих,
пользуясь преимуществами сего чина...
С. Тучков

Крестьяне и народные волнения

ЗВЕРСТВА ПОМЕЩИКОВ
Еще носилась около сего времени одна странная история
не только о бесчеловечии, но и о сущем варварстве одной
нашей дворянской фамилии, жившей в здешнем Богородиц
ком уезде Тульск. губ. и делающей пятно всему дворянскому
корпусу.
Сей господин отдавал одну девку в Москву учиться плесть
кружева. Девка скоро переняла и плела очень хорошо, но как
возвратилась домой, то отягощена была от господ уже слиш
ком сею пустою и ничего незначащею работою и принужде
на была всякий вечер по две свечи просиживать. Сие подало
повод к тому, что она ушла прочь в Москву и опять к масте
рице своей; но ее отыскали и посадили в железы и в стуло, и
заставили опять плесть.
Чрез несколько времени освобож дена она была, по
просьбе одного попа, который ручался в том, что она не уй
дет. Но как девка сия была только 17-ти лет, и опять трудами
отягощена слишком, то отважилась она опять уйтить; но, по
несчастию, опять отыскана и уже заклепана в кандалы на
глухо, а сверх того надета была на ее рогатка, и при всем том
принуждена была работать в стуле, кандалах и рогатке, и днем
плесть кружева, а ночевать в приворотней избе под караулом
и ходить туда босая.
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Сия строгость сделалась, наконец, ей несносною и довела
ее до такого отчаяния, что она возложила сама на себя руки и
зарезалась; но как горло не совсем было перерезано, то ста
рались сохранить ее жизнь, но разрубая топором заклепан
ную рогатку еще более повредили, так что она целые сутки
была без памяти. Со всем тем не умерла она и тогда, но жила
целый месяц, и хотя была в опасности, но кандалы с нее сня
ты не были и она умерла, наконец, в них, ибо рана, начав
подживать, завалила ей горло.
Вот какой зверский и постыдный пример жестокосердия
человеческого! и на толь даны нам люди и подданные, чтоб
поступать с ними так бесчеловечно. И как дело сие было скры
то и концы с концами очень удачно сведены, то и оказались
господа без всякого за то наказания.
Мы содрогались, услышав историю сию, и гнушались та
ким зверством и семейством сих извергов, так что не желали
даже с сим домом иметь и знакомства никогда...
А. Болотов

ИСТЯЗАНИЯ КРЕПОСТНЫХ
Был у меня в доме столяр Кузьма Трофимович, человек по
рукомеслу очень нужный и надобный, но пьяница прегорь
кий. Как ни старался я воздержать его от сей проклятой стра
сти, но ничто не помогало, но зло сделалось еще пуще.
К пьянству присовокупилось еще и воровство. Ибо как про
пивать было нечего, то принялся он красть и все относить в
кабак. Уже во многих вороствах был он подозреваем, уже про
пил он весь свой инструмент, уже обворовал он всех моих
дворовых людей, уже вся родня на него вопияла, а, наконец,
дошло до того, что начала с скотного двора пропадать скоти
на. Не один раз я уже его секал, не один раз сажал в рогатки и
в цепь, но ничего тем не успел. Словом, дошло до того, что я
не знал, что мне с ним делать; ибо жалел его только для детей
его. Один из них был моим камердинером, грамотный, ум
ный и мне усердый малый, и лучшим моим человеком — са
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мый тот, о котором при описании моего последнего путеше
ствия упоминал я под именем Фильки и который всюду ежжал со мною. Другой, по имени Тимофей, служил при моем
сыне, был сущий гайдук и малый ловкий и проворный; а тре
тий, по имени Сергей, был в музыке моей первым флейтраверсистом, но обоих тех меньше и также малый неглупый и
ко всему способный. Все сии дети казались с молоду очень
хороши; но как оба первые повозмужали, то, к сожалению
моему, оказалась и в них такая ж склонность к питью; а при
том еще замечено злобнейшее сердце. И сии-το молодцы по
дали мне повод к помянутой досаде и беспокойству. Так слу
чилось, что, за несколько перед тем дней, надобно мне было
отца их опять унимать от пьянства и добиваться о последней
пропаже в доме и до того, откуда берет он деньги на пропой?
Посекли его немного, посадил я его в цепь, в намерении дать
ему посидеть в ней несколько дней и потом повторять сече
ние понемногу несколько раз, дабы было оно ему тем чув
ствительнее, а для меня менее опасно; ибо я никогда не лю
бил драться слишком много, а по нраву своему, охотно бы
хотел никогда и руки ни на кого не поднимать, если б то было
возможно; и потому, если кого и секал, будучи приневолен к
тому самою необходимостью, то секал очень умеренно и от
нюдь не тираническим образом, как другие. Большой сын его
был сам при первом сечении и казался еще одобрявшим оное
и бранящим за пьянство отца своего. Может быть, думал он,
что тем тогда и кончится. Но как чрез несколько дней приве
ли его опять ко мне по случаю, и мне вздумалось еще его по
стращать, — как вдруг оба сынка его скинули с себя маску и,
сделавшись сущими извергами, не только стали оказывать
мне грубости, но даже дошли до такого безумия, что один
кричал, что он схватит нож и у меня пропорит брюхо, а там и
себя по горлу; а другой, и действительно, схватя нож, хотел
будто бы зарезаться. По всему видимому, так поступать на
учены они были от своего родимого батюшки, ибо самим им
так вдруг озлобиться было не за что и не натурально. Но как
бы то ни было, но меня поразило сие чрезвычайно. Я вытол
кал их вон и имел столько духа, что преоборол себя в гневе и
стал думать о сем с хладнокровием. Тогда, чем более стали
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мы о сем думать, тем опаснее становится сие дело: вышло на
ружу, что они во все те дни, как змеи, на всех шипели и руга
ли всех, и даже самого меня всеми образами. Словом, они
оказались сущими злодеями, бунтовщиками и извергами, и
даже так, что вся дворня ужаснулась. Они думали, что дело
тем и кончилось, и что они меня тем устрашили и напугали;
однако, я и сам умел надеть на себя маску. Они, повоевав и
побуянив, разошлись: один пошел спать на полати, а другой
отправился в город попьянствовать, ибо думал, что он уже
свободен сделался и мог, что хотел предпринимать и делать.
Я же, между тем, посоветовав кое с кем и подумав; как с зло
деями сими поступить лучше, велел их перед вечером схва
тить невзначай и сковав посадить их в канцелярии на цепь.
Мы опасались, чтоб они в самое сад время не сделали бунта
и мятежа и чтоб не перерезали кого. Однако, мне удалось усы
пить их мнимым своим хладнокровием и спокойным видом,
и оба храбреца увидели себя, против всякого их чаяния и ожи
дания, в цепях и под строгим караулом в канцелярии.
Со всем тем, происшествие сие навело на нас много бес
покойства. Видел я, что мне обоих сих молодцов держать при
себе было впредь уже не можно, а и сделать с ними что — я не
ведал. Видел я, что оба они навсегда останутся мне злодеями,
но чем тому пособить не предусматривал. В рекруты их от
дать не только было жаль, но для них было бы сие и наказа
ние очень малое, а надобно было их пронять и переломить их
крутой, злодейский нрав; а хотелось и сберечь их, буде мож
но. Итак подумавши — погадавши, расположился я прини
мать их не битием и не сечением, которое могло бы увели
чить только их против меня злобу, а говоря по пословице, не
мытьем, так катаньем и держать их до тех пор в цепях, на хле
бе и воде, покуда они поутихнув вспокоятся и сами просить
будут помилования; а сие кроткое средство и произвело то в
скором времени. Они не просидели еще недели, как цепи, по
непревычке, так не вкусны им показались, что они вспокаявшись заслали ко мне обоих моих секретарей, видевших их
в канцелярии ежедневно, с уничиженнейшею просьбою о
помиловании их и с предъявлением клятвенного обещания
своего впредь таких глупостей не делать, а вести себя добро
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порядочно. А я того только и дожидался, и потому охотно
отпустил им их вину и освободил из неволи.
Они и сдержали действительно свое обещание, и впослед
ствии времени обоими ими были мы довольны, хотя судьба
не дозволила нам долго ими и усердием их к нам пользовать
ся; ибо года два после того старший из них, занемогший го
рячкою, умер, и мне не только тогда было его очень жаль, но
и поныне об нем сожалею; а и второй, прослужив несколько
лет при моем сыне и будучи уже женат, также от горячки кон
чил свою жизнь. Что ж касается до негодяя отца их, то оный
многие еще годы после того продолжал мучить и беспокоить
нас своим пьянством и беспорядками, покуда наконец после
долговременного моего отсутствия, заворовавшись однажды
и боясь, чтоб ему не было за то какого истязания, не допус
кая себя до того, лишил чрез удавление сам себя поносной и
развратной своей жизни...
А. Болотов

СОВРЕМЕННОЕ ПИСЬМО О САЛТЫЧИХЕ
Милостивый государь мой,
На нынешней почте по реестру писем от вас, государь, не
было, о чем я и умалчиваю, а донесу только вам, что у нас в
прошедшую субботу делалось, то есть 17-го числа. Сделан был
на Красной площади ашефот, возвышенный многими ступе
нями, посреди коего поставлен был столб, а в столб вбиты
три цепи; и того дня сделана публикация, а по знатным до
мам повестка, что 18-го сего Октября будет представлено по
зорище, кое 18-го числа, часу в 12-м, в начале, и началось
следующим порядком. Прежде шла гусар команда, потом везена была на роспусках Дарья Николаева дочь Салтыкова, во
вдовстве, людей мучительница, по сторонам которой сидели
с обнаженными шпагами гронадеры. И как привезена была к
ашефоту, то сняв с роспусков, взвели и привязали цепьми ее
к столбу, где стояла она около часу; потом, посадя паки на
роспуски, отвезли в Ивановский девичий монастырь, в сде
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ланную для ней, глубиною в земли аршина слишком в три,
покаянную, коя вся в земле, и ни откуда света нет. Оная в
железах, и никого к ней, кроме одной монахини и карауль
ного, допускать не велено; да и им тогда только ходить к ней,
когда есть принесть должно будет, и то при свече, а как отъест,
то опять огонь погасить и во тьме оставить; а когда будет цер
ковное пение, то допускать ее к церковному окну, к коему по
обыкновенным у ходов ступеням всходить должна; и быть ей
велено до смерти. А во время ее у столба привязи надет был
на шее лист с напечатанными большими литерами: Мучитель
ница и душегубица. А как ее повезли, то после ее биты кнутом
и клеймены люди ее и поп — за то, для чего он мученных ею
хоронил, а людей — дворецкого, который в особливой мило
сти был, и кучера, что убитых валил, и других, — чем и кон
чилось сие позорище. Что ж принадлежит до народа, то не
можно поверить, сколько было оного: почти ни одного места
не осталось на всех лавочках, на площади, крышах, где бы
людей не было, а карет и других возков — несказанное мно
жество, так что многих передавили, и карет переломали до
вольно. Пищу же ей велено давать обыкновенную монашес
кую, и лишена имени, дворянства и отцовской и мужеской
фамилий. Вот вам, государь, наши вести. Еще донесу вам: у
нас уже зима со 18-го числа началась, а 19-го и ездить на сан
ках стали. И я вчерась через Москву реку переезжал. И на
последок остаюсь с должным моим к вам, государь, почита
нием. 21 Октября (1768), Село Покровское*).
Из сборника, ходившего по рукам

*) Салтычиха — это н асл ед и е Е ли завети н ск ого царствования той
э п о х и , которую Е катерина характеризовала вы раж ени ем : боярское
правление. М н огоч и сл ен н ы е ж алобы на зверство Салты чихи, св я зан 
н ой родством с зн атн ей ш и м и лицам и, не достигали престола; но толь
ко что Е катерина прибы ла в М оск ву на к ор он ац и ю св ою , как наря
ж ен был суд над С алты чихою , а за тем п о сл ед ов ал о и р еш ен и е.
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ОДНОДВОРЦЫ

Я, положив книгу, стал говорить с хозяином и обозревать
все его житье-бытье и пожитки. Бедное самое оно было хотя
и принадлежал он к числу тех поселян, которых одних мож
но почесть в нашем отечестве вольными! Бедняки сии назы
вали себя дворянами, хотя в самом деле были они только од
нодворцы и никогда не принадлежали к числу дворянского
корпуса. Он сказал мне, что прежде сего была тут целая де
ревня, состоящая более нежели из 20 дворов, и что вся она,
за несколько уже лет, сошла в другое место, что их тут только
три дворика осталось. Впрочем, показался он мне мужиком
изрядным и не походил на вора и разбойника. Велика ли его
семья — я не спрашивал, а видел только множество детей обо
его пола и разного возраста. Все они, особливо девочки, были
сколько-нибудь лучше крестьянских. Платьецо и юпчонки
было на них изрядное и не похожее на крестьянское, а такое,
какое носят в дворянских домах дворовых людей дети; а та
кое же имели и взрослые женщины. Что касается до мущин,
то они ни чем не отличались от крестьян. Были у них такие
же бороды, такое же платье и такая же обувь; почему и луч
шая их пажить, которую я видел тут развешанную по шестам,
состояла только из нескольких шуб, кафтанов, юпок, телог
реек и тому подобном. Во всем видна была простота и весьма
небогатое состояние; а тому же и ответствовало и все строе
ние двора. Не было в нем ничего особливого и могущего сви
детельствовать о его преимуществе перед крестьянами, или
чтоб было внимания достойное, не смотря хотя и мог он в
свое время употреблять на себя и предпринимать все, что ему
угодно; ибо не отправлял он ни боярщины, ни подвод и не
платил ничего и никому, кроме одних обыкновенных пода
тей государю...
А. Болотов
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ГОД КРЕСТЬЯНИНА
Не знал я причины тому, что народ того небольшого селе
ния *) тогда отличался от всех на большое пространство ок
ружающих соседей своих других селений своею веселостию.
Шатаясь по разным местам России и сопредельных госу
дарств, не случилось мне видеть, где бы подобные им посе
ляне так искусно и охотно выделяли между трудов и необхо
димого покоя особые часы для увеселений, не довольствуясь
тем, что и в трудах во всякое удобное время не пропустят они
минуты употребить в свое увеселение и что одни только не
многие часы, закрыв глаза, силы их подкрепляющие, предав
их неисповедимому состоянию души и тела, разлучают их со
врожденною их любимою склонностью, сопровождать все ве
селостью. Если взять началом года первое октября, время
рабочее, в которое у них производятся затопки конопляных
стеблей для вымачивания, чтобы взять с них пеньку, которая
тогда по доброте своей отправлялась чрез разные места в Ан
глию, и молотьба разного хлеба, которую они всегда стара
лись сократить к зиме, когда необходимо расчищать на токах
снег, иногда выше человеческого роста навеянного; в то вре
мя они, вставши за несколько часов до света, обмолачивают
каждый по овину, а семьянистые по два. Весь день мущины и
женщины в беспрерывной работе до самого сумерка, но не
смотря на то, оконча все и помолясь Богу на месте оконча
ния трудов, они не преминут хотя на короткое время собрать
ся на улице в нескольких местах и нередко и в одном, и хотя
не поют уже песень, но за то там у них другие занития: резво
сти малолетних, рассказы стариков, неприметный отчет в
дневных трудах взрослых и тому подобное, заменяя, всегдаш
нее их для веселостей определенное время замещает проме
жуток прервавшего единственно по краткости свободного
времени всегдашнего их игрища. После сего каждое семей
ство, собравшись в избы и засветя огонь, паки работает: кои
прядут, кои починивают мешки или веретья, кто поправляет
*) В Орловской губернии (Сост.)
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хомуты, приготовляясь по первому зимнему пути пуститься
на нескольких лошадях в извоз, в котором работают до пре
кращения санного пути, после которого они нанимаются в
работу на водоходных судах, кто делает цепи, грабли или завостривают вилы, иные плетут лапти, а все вообще поют ка
кую-нибудь старинную или из современных какую-либо во
енную, или молодецкую песню, и окончату, начинают дру
гую, кем-либо из старших семейства предложенную. Песни
у них рассортированы на военные, молодецкие, уличные, хо
роводные, свадебные, разные величальные: для стариков и
старушек, для заслуженных, для женатых и замужних, для
девиц, для холостых и для вдовых мужчин и женщин с обо
значением во всех каждого величаемого лица состояния, даже
и попов величать есть у них особые песни, а также и относя
щиеся к монахиням; особые также на разные случаи: свида
ний, расставаний, отправляющихся на войну, о разной учас
ти, постигшей их там, — сии особенно с претрогательными
голосами возвращающихся с войны, радостные, печальные
и даже плачевные. И во всех тех песнях голоса так искусно
принаровлены к воспеваемым в них предметам и обстоятель
ствам оных, что не меньше самых слов делают выражение.
Имея в памяти по множеству на всякий предмет или случай
однородных песен, они искусно выбирают такие, которые
почти совершенно объясняют свойства и обстоятельства вос
певаемого предмета или лица, даже и образ жизни оного про
шедшего и настоящего времени — особенно в отсутствии тех
лиц, ибо в присутствии они поют такие, в которых меньше
выражается образ жития величаемого, дабы не оскорбить
оного вместо величания ни полусловом, которое могло бы
напомянуть какой неприятный, хотя ему одному известный
поступок или случай, ни излишнею лестью. Сговорных и сва
дебных песен у них так много, что они певши беспрестанно
при всех многоразличных свадебных обрядах приличные каж
дому песни, за бесчестье себе считают: спеть на одной свадь
бе два раза одну песню. А как по-тамошнему (а может быть и
по повсеместному) обычаю невесты как-будто должны при
некоторых обрядах плакать, то они в предшествии таковых
обрядов поют такие песни, коих слова и голоса невольно при
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водят в слезы не одну невесту, которая и без того оплакивает
разлуку с родителями и будущую еще неизвестную свою
участь; но даже всех посторонних, тут находящихся, сколь бы
ни был кто одарен дубовыми чувствами, ибо и из самих пе
виц, при всей привычке к голосам и словам тех трогательных
песень, многие продолжают пение, как говорится, сквозь сле
зы. Так они проводят вечера за работою, как-будто затвержи
вая множество песен, от старых к молодым передаваемых,
часу до девятого, которое время, равно как и все прочие вре
мена ночи, знают они по звездам, а в пасмурное время, не
знаю уже почему знают, и так верно, что иногда посрамляют
не весьма исправные хронологические машины. Для сна они
употребляют не более четырех часов; во время молотьбы до
первого, а когда оной нет — от первого до четырех, в первом
случае они в петухи встают молотить, а во втором продолжа
ют вечернюю работу до петухов. В воскресенье или другой
какой праздник они послеобеднее и вечернего сиденья вре
мени почти все проводят на улице: поют, играют, не смотря
ни на стужу, ни на метель и даже самую вьюгу, которые иног
да пронимают до того, что они, припрыгивая в голос и такт
продолжаемой песни, поют: что у них озябло, но все до вре
мени не оставляя места своего веселья. За всем тем не просы
пают долее четырех часов, но встают и при огне работают,
также как с вечера; только уже в эти послеполуночные вре
мена, равно и накануне какого-либо праздника, песни не
поют, а слушают посильные рассказы одного из семьян, слы
шавшего от попа или кого другого: правила христианской
веры, житие Иосифа прекрасного или другого из описанных
в Четьминее, из которой достигшие зрелых лет довольно мно
гие статьи хотя вкоротке помнят, так же как и песни, не смотря
на то, что они слушают из тех книг одно только в году не
большое время, когда говеют. После тех рассказывающие не
приметно вводят или рассказ о ком-либо благочестиво и тру
долюбиво проводившем или еще провожавшем жизнь чело
веке, о котором он слышал или сам знает и в которой приме
ры достойны подражания слушающих, а из того выводят по
сильную похвалу трезвой и девственной жизни и охуждение
противоположной козней, коих разнообразие и ужас расска
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зывающий сообщал к сведению семьян своих, дабы при не
счастной встрече оных охранялись нужными предосторож
ностями. Вот только времена в которые умолкают песни, в
прочие же времена, иногда неся тяжелее себя бремя, хотя не
звучно и не регулярно, но все что-нибудь напевают.
Таким образом, дожив до зимней дороги, они отправляли
в извозы лишних по тогдашнему времени людей и лошадей,
оставляя тех и других столько, сколько необходимо нужно для
домашнего вместе с женщинами обихода и отправления ра
бот общественных и тех, кои производятся по распоряжению
земской полиции, в которых они не мало времени не замед
ляли, не смотря на то, что они тогда уже были многих разных
владельцев, всякое общественное дело исполняли с лучшею
скоростью и точностью, нежели другие одного владельца. В
каждом владении, хотя бы оное состояло только из одного
семейства, были старосты, которые сошедшись на улице в то
время, когда прочие веселятся, соглашались исполнять которым-либо из них предложенное: расчищать проруби, или
исправить свои сельские дороги, назначали время, в которое
как машиною, назначенные на ту работу все в одно время
выдвигались из домов и, пришед на место работы, скидают,
сколь бы холодно ни было, всю одежду и работают в одних
рубашках припеваючи приличную трудам своим песенку, в
числе коих в одной молодецкого напева есть слова: работай
ребятушки, не робейте, своих белых рученек не жалейте. Хотя
эта песня есть изображение некоторого водяного военного и
храброго движения, однако же, они поют ее иногда между
прочими в своих работах. Если в общей работе заметят кого
недружно работающего, то шутя разувают его и заставляют
работать на снегу босиком, а в другие времена иными подоб
ными сему, по-видимому, шуточными способами ленивых на
казывают, как-то: насыпают им вместо прохладительного
пыли или земли в исподнее платье и тому подобные употреб
ляют средства, дабы и другие в работе, как они говорят, не
выдавали. Возврат с работы никогда не бывает без песен, ис
ключая тех, кои бывают поздно накануне праздников.
Таким же образом доживали они до святок, во время ко
торых у них производятся: все те святочные игры, какие в
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старину бывали у больших и малых бояр. Каждый вечер со
бирались в просторнейшую из всех избу, а иногда заблагов
ременно испрашивали у кого-либо из непроживающих в се
лении помещиков позволения производить святочные игры
в порожнем их доме, и начинали игры всегда гадательным
действием. Они, склавши серги, перстни и кольца в большое
блюдо, налитое водою, и поруча одной вынимать оттуда иные
по одной вещи, поют аллегорические, хотя все на один на
пев, но разные коротенькие песни на каждую выемку осо
бую, припевая за каждою: кому вынется, тому сбудется, тому
сбудется, не минуется. Потом предложение и отгадывание
загадок, коих они знали очень много и между коими есть
такие, кои в простоте своей заключают замысловатость и оз
начают не меньше других басен. Жгут у них употребляется
многоразличными манерами, а всего забавнее игра в короли,
которая у них заменяет все различные манеры игры в фанты.
В этой игре нередко бывает смесь: игры со слезами, когда
юная девица, перед королем назвавшись его слугой с обеща
нием: что ни заставишь, то буду делать, и получивши прика
зание поцеловать кого-либо из молодых мужчин, от стыдли
вости затруднялся исполнить назначенное ей дело, усердно
просит переменить, не смотря на то, что такая перемена иног
да ставит ее еще в большее затруднение и она со слезами при
ступает к исполнению; напротив того, бывает приятная кар
тина, когда удается ей склонить жалость на состояние чувств
своих и выпросить позволение исполнить назначенное ей
дело, т. е. поцеловать вместо мужчины которую-либо из ее
приятельниц, как она с необтертыми слезами, как стрела бро
сается, с радости обхватывает и, сильно прижав, поспешает
вместо назначенного одного поцеловать несколько раз, как
призывают ее к отчету в излишних против назначения поце
луях, кои она в пылу радости без счета отпустила, как она,
оправдываясь, иногда приближается паки к слезам, с каки
ми испрашивала себе желанного.
Во время масляной все на горе, которая против нашего дома
от природы так устроена, что устроемые в городах с больши
ми издержками искусственные горы не имеют таких удобно
стей, какие эта. На этих катаются по одним санкам, а на сей
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поставляют десяток или более в ряд и, пустившись с места все
вдруг, катятся около ста или более сажень, и те, у коих катчее
санки и кои лучше ими правят, выпереживают друг друга —
как в скачках верхом или на бегах. Никто не сходит с горы
кроме тех, коим старшие семьяне приказывают что-нибудь
сделать в доме, но и те, бегом с горы и сделав приказанное,
обратно прибегают и паки вступают в общее упражнение.
В это время можно слышать вдруг многие песни потому, что
катающиеся, разделясь на несколько катов по стольку санок,
сколько может поместиться по ширине расчищенного и по
литого для катанья места и в один раз рядом скатиться, каж
дый таковой отряд запевает особую песню. И так катящиеся
отряд за отрядом с горы поют и возвращающиеся тем же по
рядком на гору также поют, то все пространство катального,
места усеяно в два ряда движущимися группами, поющими
каждая свою песню, стараясь не запеть ту, которую уже поют
или пела в этот вечер которая-либо из катающихся партий.
Сие строго наблюдают стоящие на горе у начала катального
места старухи, а старики смотрят затем, чтобы партия не сме
ла катиться впереди той, позади которой она катилась. На
блюдая таким образом порядок, на основании ведущегося у
них издревле правила, нарушивших оное штрафуют, указы
вая на другую гору, чтобы он туда шел кататься, если хочет
лишний против других раз скатиться. А более наказываются
они тем, что девки и молодые женщины, узнав о сделанном
стариками ему выговоре, ни одна не садится на его санки и
те, кои пред тем с ним катались, искусно отказываются, выс
тавляя какую-нибудь причину, заставляющую ее прекратить
катанье, и, постояв несколько, катаются с другими. Подоб
ные сему штрафы падают на всех нарушителей порядка, в ка
ком бы то случае ни было, кто, не в лад запев, помешает по
ющим, кто третий к двум вмешался плясать, кто не умеючи
играть пристает с балалайкою или гудком к играющим, поме
шает им особенно, когда уже пляшут. Невежливость против
стариков и вообще против женского пола наказывается у них
запрещением невеже приближаться кхороводам. Но обидные
на чей-либо счет слова уже превышают сию меру штрафов и
подходят под разбирательство — род полицейского.
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С первого понедельника Великого поста на всех местах иг
рища и песни на весь пост умолкают. Очень редко случается,
что какой-нибудь мальчишка, работая где-нибудь наедине,
как кот замурлычит сквозь зубы про себя какую-нибудь пе
сенку и то оглядываясь, чтобы кто-нибудь не подслушал его
преступления. При таком строгом соблюдении приличеству
ющих посту правил не было у них лицемерства, подобного
раскольничьему, кои в посты или праздники вместо наряд
ных песен поют что-нибудь на голоса церковные, как один
из раскольников пел на.... глас: Волною морского, поедем-ка,
Анастасия, тройкою ямскою, ау, ау, яко прославимся. Девки же
сей деревни от масляного заговенья до Фоминой недели счи
тают за грех смехом обнаружить зубы и все без изъятия гове
ют на первой неделе, а в субботу оной причащаются, во всех
своих лучших нарядах, — расчесав назад по спине волосы,
которые, быв пред тем в косе заплетены и оттого сделавшись
в расческе волнистыми, будучи на голове перевязаны золо
тою повязкою или лентою, составляли лучшее всех нарядов
украшение девиц, с благоговением к Страшной Тайне при
ступающих. Такое смиренное провождение поста не произ
водит в них жаленья о веселостях прошедших, ни сильного
желания скорей дождать будущих, потому что они в беспрес
танной работе: прядут, ткут, сучат нитки, белят их, мнут лен
и пеньку и т. п., вышивают к Святой какую-нибудь обнову.
Но тягостное для женского пола: Святой недели часть до при
несения образов, кои иногда приносят к ним в пятницу или
уже в субботу, потому тягостное, что им в это время и пока у
всех отмолебствуют и унесут образа из деревни, ни работать,
ни петь не позволяется, тогда как они видят, как-будто под
дразнивающих их мужчин, с самого первого дня катающих
красными яйцами или в других таких беспесенных играх, рез
вое беганье или проворные повороты, или прыганье заклю
чающих. В это время у них все уличные забавы заменяют одно
только то, что они, приступая к старикам, просят из них тех,
кои более и далее шатались по пространству земли, лучше
помнят и хорошо рассказывают то все, что видели и слыша
ли или с самими или с известными им случалось, просят рас
сказать что-нибудь. В этом случае и мужской пол, брося свои
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ладышки, палки, шипы, мячи и прочие игр их орудия — все
предоставя одним маленьким ребятишкам, присоединяются
к старикам и женскому полу и все со вниманием слушивали
они повести Антипа, когда он рассказывал им что-либо из
полуторастолетней своей жизни: как он на двадцать пятом
году бежал из дому, когда хотели его женить на девице, ему
не нравившейся; как и где захватили его разбойники в свою
шайку, как они его принудили выпить вина, которого он до
того не пил, и увидя, что оно ему вредно, после уже не при
нуждали его к тому и он во все сто пятьдесят лет один только
раз выпил вина и то по принуждению, а по своей воле пил
только воду и квас; когда и как разбойники затащили его с
собою грабить одну богатую нашу родственницу и он, видя
жизнь ее в опасности, вызвался отнести ее бросить, задавив
ши, в реку, но вместо того, отнес ее в другую ее же деревушку
и, сделав там тревогу, сам бежал от разбойников в Москву;
что он там до шестидесяти лет делал и проч. Много кое-что
рассказывал о волнениях стрельцов, при чем не пропускал
промолвить слушателям: царя надо слушать, он земной Бог,
вот стрельцы взбесились было, за то сами себя половину перезали, добро бы на войне так резали врагов, а то свою бра
тию — это Бог на них прогневался за Царя и они взбесились,
вон как у нас бесятся собаки, так собаку-то мы повернемся
да убьем, а те были своя братия и бить-то их жаль, а слов-то
не слушали и то забыли они в бешенстве, то, что без царя
опять бы пришли мучить нас: басурманы, татары или Литва
поганая. В продлении рассказывал, как он попался в Москве
к какому-то князю, который хотел его сделать по большому
росту и силы скороходом и увидя, что тяжел, сделал гайду
ком, каким образом он из гайдуков скрылся и, возвратясь в
дом шестидесяти с чем-то лет, женился на девице, которую
прадед мой за спасение родственницы предложил ему выб
рать по его желанию в своей или чужой деревне, как он, уже
женатый, снова попался в Москву во время моровой язвы и
употреблен был таскать крюком умерщвленных оною, у коих
видел жемчуг и прочие драгоценности, но не смел брать, что
бы не пристала язва и чтобы не привязались надсмотрщики,
которые все то собирали и клали в уксус, а потому он, кроме
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намоченной уксусом деревянной ручки железного своего
крюка, которым он таскал умерших, ничего в руки взять не
осмеливался. Сей старик, иногда будучи призван, и нам рас
сказывал подробности всего в те времена в Москве происхо
дившего, но как мы тогда почитали нужным только знать одно
книжное, то его повести слушали без всякого внимания,
а потому из них почти ничего в памяти моей не осталось.
Выпроводивши образа за околицу, отправляют общий или
по их околичный молебен и после оного молятся вслед поне
сенным от них образам, но только скроются оные за лесом,
почти при самой той околице находящемся, они немедленно
приступают к началу игр их, которые и открывают большим
танком, почти на том же месте, где молились. Набрав из ре
бятишек восемь, рассаживают их на земле так, чтобы, обвед
ши около них цепь, взявши рука за руку мужчин, женщин и
пр. выходила фигура круглоконечного креста; потом, составя такую цепь, начинают особую для сего из танковых песню
и искуснейшая, будучи на правом крыле, ведя за собою всю
цепь, обводит оную по предположению и сомкнув оную с
находящимися на другом конце цепи, с песнею ходят один за
другим по обведенной черте в ту сторону, в которую при об
водке двинулись, или по данному знаку в другую.
Танок сей представляет скромную и из всех их игр краси
вейшую картину — особенно, если смотреть с какой-нибудь
возвышенности, с которой все изгибистое оного движение в
разноцветных нарядах мужчин и женщин вдруг видеть мож
но; при том общественный в нем всякий участвовать может,
даже дряхлый, слепой, не сделав помехи общему, потому что
предыдущий и последующий, держа за руки, не допустят до
того, равно и бесголосый и немой, потому что молча могут
ходить между поющими: кроме всего того и самой фигурой
танок сей заключает что-то аллегорическое. Кажется, что со
чинитель песни и фигуры оного имел целью то, чтобы еже
годно при начале весны напомянуть каждому: чему в течение
оной или даже всей жизни следовать и что обходить; также,
как и в танке обходят ребятишек, ибо в песне все места, на
которых посажены ребятишки, даны названья: которые мес
тами непроходимыми, которые плодоносными, а иные удо606
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вольственными: вот цветы алые, тут же и лазоревы, вот поле...
цветет колосистое, вот луга с муравой зеленью, вот гора кру
тая, высокая, вот и дубровушка, густа, непроходная, озеро
широкое, болото топкое, травливое, вот и дороженька бойна, путь широкая и тому подобные слова, означающие пред
меты, кои человек должен оберегать или сам их остерегаться.
После сего они возвращаются в деревню и, остановясь на
сборном своем месте, начинают некоторые из всегдашних их
весенних игр, а если время позволит — и все.
С Фоминой недели начинаются у них и работы, и игрища,
каждый день, начавши до восхождения солнца, мужчины па
шут, боронят, делают телеги, колеса, городят, строят мосты,
поправляют дороги и т. п., а женщины снуют и ткут, чего не
успели сделать до Святой, шьют белье, белят холсты, девки
же, сверх того: строчат, вышивают крашеною бумагою, шел
ком и золотом полотенца, платки, рукава, воротники и по
долы мужских и женских рубашек и прочих нарядов, чем что
прилично. Из разноцветного бисера разной крупнины и фи
гуры снизывают для ношения на шее, шириною в вершок или
уже цепочки, на коих после видны двоякие узоры: прозрач
ностью и разноцветностью представляемые решеточки, ре
пейки, треугольники, четырехугольники и многоугольники
малые и большие, и в них другие какие что-либо представля
ющие фигурки. Песни неразлучны с ними ни в какой рабо
те, — вышивающей или нижущей, если надобно скусить нит
ку или шелковинку для вкладывания в иглу или бисерину (би
сер они низали не на иглу, но прямо на нитку, скусив и засу
чив конец оной на подобие иглы), то хоть сквозь зубы про
поют следующее. Из Стригунка таким же образом снизыва
ют себе белые, так называемые, поднизи, которые подвеши
вают под налобной золотой с разноцветными камнями на
ряд. Продолжая, таким образом, в веселье работу до заката
солнца, тогда они на местах трудов, помолясь Богу, оставля
ют оные; но после ужина собравшись в игрищах, веселятся
иногда до полуночи, или, как они означают время: до пету
хов, но не так шумно и весело, как бывает у них по возвраще
нии в дома, работавших на водоходных судах холостой и же
натой молодежи; с прибытия их бывает в праздничные дни у
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них столько различных игр, что от обеда до ужина переигра
ют оных только малую часть, и посторонний, если имеет вре
мя пожить и пересмотреть все, едва ли может все виденное
вспомнить. Игры под разными названиями лапты, а еще боль
ше названий и манеров играниям: шаром, клетками на подо
бие игры кегельной, только в сей вместо шаров действуют
палками и не на помосте, а просто на земле; различных ма
неров и названий игры, сопряженные с прыжками, провор
ными оборотами и беганьем. Все сие доставляет вообще им,
кроме удовольствия, проворство, ловкость, свежесть и весе
лый вид, а мужчинам как будто и придает силы, с каковою из
них: кто поднимает пудов двенадцать одною рукою, кто ушат
с четырьмя или пятью ведрами воды, взяв за перевязло зуба
ми, ни мало руками не касаясь, взносит и ставит на печь, кто,
легши лицом к земле и поставя себе на шею большой ухват,
поднимает повисших на ручке одного-двух мужчин и стано
вится под сею тяжестью, как можно идти с нею, кто сороко
вую бочку, наполненную жидкостью, один становит на которое-нибудь дно и тому подобные действия, превышающие
обыкновенные силы человеческие. Да и вообще всякий мо
жет носить на себе такую тяжесть, которая гораздо тяжелее
самого его. Кроме всех тех общих и особенных игр, ведется
обычай: в определенные ими весенних праздников дни хо
дить в рощу, когда венки завивать, когда развивать, когда ку
кушек крестить. Первые два обыкновения во многих или по
чти во всех местах ведутся, но о последнем нигде мне не слу
чалось и слышать, да и там, как этот странный обряд произ
водится, я порядочного объяснения не слыхал, ибо при рас
спросе нянька сказала мне только, что они разделясь по две
девицы, находят, сыскивают каждая пара себе травку, назы
ваемую ими кукушкою, и над ними кумятся, после чего уже
не называют покумившуюся по имени, не сказав прежде кума:
кума Матрена, кума Феня и т. п. При том действии не бывает
с ними ни самых маленьких мужеского пола, осмелившийся
же кто из взрослых полюбопытствовать, посмотреть на них в
том действии разрушает все, хотя бы это случилось при са
мом начале, они бросают все и столько бывают огорчены, что,
возвращаясь из рощи, и песен не поют — напротив того, как
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они по совершении того без помехи, возвращаются оттуда со
всем возможным весельем.
Таким порядком в веселостях пропождается у них всякий
не рабочий, после обеда, день, а в рабочий вечер до Петрова
дня, к которому они ставят размашистые качели, забаву са
мую старинную. Вкапывают аршина по два в землю шесть
толстых слег, иногда более пяти сажень вышиною, вершины
их связывают по три вместе, кладут на обе связки переклад,
на который надевают два новых обода, кои они имеют для
набивки на колеса, распетливаютте обода веревками, чтобы
оные на перекладе не сдвигались и не раздвигались, привя
зывают к сим ободьям оба конца одного каната, кладут на
оный доску вершка в четыре или пять шириною, а длины та
кой, на которой может сесть один взрослый человек; по сем
уже качели готовы в таком свойстве, в каком везде делают
для маленьких, только в несколько раз в большем размере.
Севшего на положенную, на висящем от ободьев вниз дугою
канате, дощечку, качают в две веревки четыре человека, а что
бы выше залетал качающийся, то в три веревки шесть чело
век. Сия их забава постороннего приводит в ужас. Как чело
век, ничем ни к канату, ни к доске не привязанный, держась
только руками за канат, может усидеть, когда ему прилетев
шего с высоты к начальным веревкам, кинут его оными изо
всей, шести человек, силы обратно на высоту столь быстро,
что полет его сильный производит гул, подобный чему-то в
воздухе стонающему, а у женщин, если они, садясь на каче
ли, не прикрепят висящих концов лент своих, то оные все на
нескольких полетах перервутся. Сколько забава сия заклю
чает в себе молодецкой отважности, столько для посторон
него ужаса, особенно тогда, когда качающийся, взлетев вверх
сажени на четыре выше качающих, кажется висящим над ре
кою, сажен пятнадцать ниже качели протекающею, ибо ка
чели сии иногда ставят на выдавшемся из горы параллельно
реки протянувшемся бугре, который, имея на верху ровную
площадку величиною, только собиравшийся под качели на
род вмещающую, упирается в реку утесом, близь которого
стоят качели и качающийся на длинном канате, пролетев чер
ту утеса, кажется над рекою вверх летящим при обрате поле2 0 — 1908
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та, как-будто силящимся канатом своим свалить качели, и
утащив их с собою, слететь на глубину реки. Но для удалых
сей ужас ничего не значит. Из некоторых молодцы: севши на
качели и перевязавши перед собою у пояса с одной стороны
каната на другой кушаком, на самых быстрейших полетах
делают по нескольку перепрокидок как колесо на оси, в коих
ноги, гонясь за головою точно представляют большое сход
ство с оборачивающимся на оси колесом. Жаль, что я не умею
объяснить здесь той картины, которую и теперь как-будто
вижу со всеми теми чувствованиями, какие имел, глядя на
отважность удалых и трезвых весельчаков.
На третий или четвертый день Петрова дня начинаются у
них сенокосные работы и сим все ежедневные их уличные иг
рища прекращались, а бывали только по праздникам. Эти труд
ные и для глаз приятные работы, с весельем, как и прочие про
изводимые, выманивали иногда и нас из города. С полуночи
иногда начинают мужики косить и до обеда у них не слышно
ничего, кроме шума кос, который оные подрезывая траву, по
добно веслам на шлюпке, производят и звуки, когда косы то
чат; но после обеда у них уже слышны особые сенокосные пес
ни, в такт косных резов подпеваемые. До обеда в те дни, когда
сено поспеет ворочать, женщины и девицы приходят на сено
кос во всегдашней одежде и ворочают оное без песен, но на
обратном пути не забудут построить голоса к послеобеденно
му времени, песенками двумя или сколько успеют пропеть до
прихода в дома. После обеда женский пол выходит сгребать
сено в среднем наряде и именно в таком, в каком они по вос
кресеньям и небольшим праздникам ходят в церковь. В то вре
мя с прекрасной картины людьми и сеном испещренного луга
слышны сенокосные песни, под которые они почти все в такт
граблями подкидывая сено в валы, которые, подвигая в пред
положенную сторону, колеблят подобно валам на больших во
дяных пространствах и почти с подобною же оным быстротою
катят те валы, пока нагребают в них сена достаточно для со
ставления копен — и тогда, мгновенно в нескольких местах
прервав вал, составляют оные. Свозка и кладка сена в ометы,
равно и путь с сенокоса в дома, не остается без песен — труды
и досужливость прославляемых (досужим и досужею называ
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ют они деятельных, успешных и искусных; когда кто больше
других сделает или лучше что-либо, то говорят: экий досужий
парень или эка досужая девка или баба).
После сенокоса начинается такая же трудная и продолжи
тельная полевая работа, в которой по их деятельности в тру
дах одна, кажется, веселость сохраняет от изнурения. Начав
вскоре после полуночи, как только чуть свет пояснит пред
меты, работе предлежащие, продолжают оную до жестокого
иногда жара полуденного, когда наступает время подкрепле
ния изнуренности пищею и отдохновением; но они и в сие,
между пред обедними и после обедними работами короткое
время успеют сходить покупаться в реке или по крайней мере
облиться у родников и, кажется, этим подкрепляют себя бо
лее, нежели пищею и сном, а потом паки в поту работают до
сумерок. Тогда жнецы и жнеи, помолясь, на месте работ, Богу,
собрав все при них в поле находившееся, тронутся каждое
семейство с своей полосы, сходятся на дороге, где к ним при
соединяются пахавшие, боронившие и сеявшие, кои, оставя
при везомых на телегах земледельческих орудиях старичков
или малолетков, начинают песенку и с тем вместе забывают
понесенные в минувший день труды; не смотря на то что в
сем ходу каждая из них — что несет, которая посуду с пищею
и питьем к ним на поле вынесенную, которая за плечьми в
колыбельке грудного ребенка, а которая уже отнятого от гру
ди, но ходить еще не могущего, на руке, неся при том на дру
гой тоже что-нибудь из посуды, но и сии не отстают ни в ходу,
ни в песнях и прочих забавах, какие можно употребить, идучи с ношами. Сию картину; вместе с тою, которую они изоб
ражают, рассыпавшись по полям каждый на своей полосе,
поспешает сделать предположенное и приняться за другое,
описать не умею, однако же, она, оставшись в моей памяти
всегда, при взгляде на земледельческое семейство, напоми
нает, с каким понятием должно смотреть на земледельца.
Судя по неразлучной с ними веселости, казалось бы, что
они и любят только одну веселость, а труды только собствен
но их пользу составляющие; напротив того, они любят и гос
под своих, сколь бы он ни был не знатен и столько к ним при
вязаны, что я так же, как и веселости их, в подобных им при
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верженности нигде не находил. Каждый готов был драться с
тем, кто осмелится сказать что-либо к осуждению господина
его, хотя бы он и не видал его никогда, а потому они не толь
ко своих, но и чужих господ не пересуживали, кроме тех, кои,
ездя со псовыми охотами, истаптывали их поля, — тем они
пели песни, выражающие занимающихся такою охотою в са
мом невыгодном виде и разумении. Но и из охотников они
соседа и хорошего отцу моему приятеля В. Η. П...ва любили,
потому что он, не известя в виде просьбы позволения батюш
ки моего, в общие наши рощи не приезжал, при том по убор
ке уже с полей всего и не кидал гончих близ озими, дабы оную
не топтать не только лошадьми, но даже собаками. При том
он был не такой охотник, какие в песнях их описываются:
крестьян продают, собак покупают, напротив, собак прода
вал, а крестьян покупал. В самом деле, он имел хороший за
вод собак и продавал по тогдашним временам, когда доро
гою ценою за одну он взял пятьсот рублей, что ныне 2000, с
губернатора...
Работу на господ, которые почти все жили в других мес
тах, не смотря на заочность, отправляли точно так же, как бы
под личными их распоряжениями и при том так много, что
из числа разных барщин одна, состоящая из восьми душ од
ного семейства, обрабатывала по десятине на душу, следова
тельно, каждый год по шестнадцати десятин для господина
обрабатывал один двор, который за всем тем был из числа
богатейших сей деревни и только жать посылал господин из
другой деревни ему на помогу. Каждая барщина, сколь бы ни
была мала, поставляла себе в преимущество, если которой
удавалось сделать что-нибудь барское лучше других и тогда
над теми, кои по небрежению ими упущению время сделали
не хорошо для своего господина, и даже в размолвках попре
кали: какие вы крестьяне, что для барина своего сделали хуже
всех. Видя такую тщательность, и отец мой своим крестья
нам не назначал для своей работы дней, не разделял с ними
по три, потому что маленькая его барщинка выбирала для
господской работы лучшие времена и работала так, что и нео
тлучный надзор не мог бы прибавить ничего лучшего.
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Трудно и, кажется, невозможно отыскать причины всему
тому, что было в сем малочисленном народе необыкновен
ного и почему все то только одним им свойственно, а не всем,
около их селения близко или далеко жившим. О веселости
их хотя и мелькает некоторое понятие, что в оную ввели их
песни и игры, которые, как господа с ними жившие, услыша
в Москве или другом каком городе, или у соседей своих, так
же откуда-нибудь получивших, передавали им чрез сенных и
дворовых, также из них самих, работавшие в извозах и на во
доходных судах каждый раз всякий, как оброк, приносили по
новой или старой, но до того им неизвестной, вместо гостинца
передавали, а они, разучивая голоса и слова, даже и за рабо
тою привыкли, при каждом случае, вспоминать приличную
каждому песню и, занимаясь ими для выучивания или уже
для забавы, неприметно сделали веселость неразлучную
своею спутницею, притом же и господа, в старину, не имея
музыки, призывали их, под названием игриц, на свадьбы свои
и иногда в праздники, гостей позабавить, приучали их дара
ми также к веселости и опрятности, а сии уже, в общем кругу
жителей сей деревни, возрождали соревнование, также и в
работах деятельность, веселостью сопровождаемая, вводи
лись, утверждались и поддерживались введенным обыкнове
нием наказывать ленивых и даже деятельных, но угрюмых,
средствами, по-видимому, шуточными, но как при всем этом,
повидимому, только празднолюбивому народу свойственном,
вселилась в них беспримерная к господам приверженность,
это мною не отгадано и, кажется, как тогда беспримерным,
так и ныне едва ли где подобными им подражаемым.
Вот только, что я со времени возникшей во мне памяти до
определения в училище и в приезды оттуда к моим родите
лям успел узнать о сем немноголюдном, но особенностями
богатом народе, из коего и родители мои имели хотя весьма
малую часть и были довольны своим состоянием, пока сте
чение разных обстоятельств, одно за другим следовав, не рас
строили во всем их и всего нашего семейства...
Н. Толубеев
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БУНТЫ ЗАВОДСКИХ КРЕСТЬЯН В КАЗАНСКОЙ
И СИБИРСКИХ ГУБЕРНИЯХ
В царствование императрицы Елизаветы Петровны, в 1760
годе, взаимными друг на друга требованиями и жалобами за
водчиков с приписными к заводам крестьянами как в Казани,
так и Сибирских губерниях, возникли, от одних непослуша
ния, а от других для понуждения их к работам, тяжкие истяза
ния; от сего последовали беспокойства, неправильным же тол
кованием изданного в то время правительствующим сенатом
указа, коим воспрещено было приписывать крестьян к заво
дам, замешательства и самый мятеж распространился и особ
ливо по сибирским заводам. Многие как казенные, так и час
тные, пришли в упадок и на иных работы совсем останови
лись. Для прекращения сего и приведения приписных кресть
ян к должному послушанию, а заводов в прежнее действие,
были отправлены императором Петром III при самом начале
его кратковременного правления (6 марта 1762 г.) генерал-май
ор Кокошкин и полковник Лопатин; и как они нашли не толь
ко неповиновение, но и сопротивление, то императрица, воз
ложив на генерал-квартирмейстера князя Вяземского обуздать
сих мятежников, дала ему повеление (6 декабря 1762 г.) немед
ленно отправиться на место и стараться восстановить везде
спокойствие и деятельное послушание. По сродному ей чело
веколюбию, в инструкции своей предписывала: избегать сколь
ко возможно жестоких мер и употреблять более увещевания и
ласки, стараясь укротить буйство крестьян толкованием, что,
не повинуясь установленным над ними начальствам, сопро
тивляются они не только власти царской, но и самой воле Божией; милосердное сие расположение, столь свойственное
истинно монаршей душе ее, было, по в чиновники встречали
такое сопротивление, что употребляя иногда и воинские ко
манды и доходя даже и до кровопролитных сражений, с поте
рею с обеих сторон не малого числа убитыми и ранеными, не
всегда успевали в покорении мятежнических шаек.
В сие время императрица возложила на генерала-квартирмейстера князя Вяземского должность генерал-прокурора,
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которую он с отличным усердием и деятельностью исправ
лял до конца жизни своей, указом 15 декабря 1763 года пове
лела Александру Ильичу (Бибикову) поспешно отправиться
в путь и, приняв все дела и инструкции, данные князю Вя
земскому, приступить немедленно к исполнению по оным.
Приехав в Казань 4-го генваря 1764 года, Александр Иль
ич, нашел уже там по возвращении из Екатеринбурга князя
Вяземского, неотлагательно принял от него возложенное пре
поручение, и 8-го того же месяца с ним же послал императ
рице рапорт о вступлении в должность, донося, что первым
правилом поставляет требовать, чтобы как казенные, так и
партикулярные приписные к разным заводам крестьяне при
ступили к положенным на них работам и необинуясь пови
новались установленным над ними начальникам, не отказы
вая, однако, ни которому из них в принятии их благорассудных просьб, и обещевая всем воспоможение и удовлетворе
ние законных их желаний, но твердо настаивая в том, чтоб
всякой из них предварительно покорился и с послушанием и
тщанием исполнял возложенные на них должности и рабо
ты; что со всяким рачением и неутомимостью стараться бу
дет разыскать источники и настоящие причины, возбудив
шие сие столь вредное волнение в народе, потом он предпри
мет самые деятельные меры не только к немедленному пре
кращению, но и к конечному их искоренению; и надеется с
помощью Божьею достигнуть до приведения всего края в вож
деленное спокойствие, а заводы в должный порядок и пре
жнее действие...
А. Бибиков

УСМИРЕНИЕ КРЕСТЬЯН
ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Помещаем этот обрывок для полноты картины здесь, хотя
события, в нем описываемые, относятся к первому году цар
ствования Павла. Они одинаково характерны как для време
ни Павла, так и для эпохи Екатерины II (сост.).
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В одно утро, по обыкновению моему приехав к нему (ген.
Философову), я крайне был удивлен, увидя запреженный до
рожный его экипаж у крыльца. Войдя же в комнаты, нашел я
его совсем готовым к отъезду. Увидя меня, сказал он: «Про
щай, мой друг, я еду, а ты останешься здесь. Когда я буду иметь
в чем до тебя надобность, то к тебе напишу, между тем наде
юсь я скоро с тобой увидеться». Неожиданный его отъезд не
известно куда и приказание остаться мне в Петербурге не
только меня удивили, но и огорчили. Из того, что новый мой
начальник, столь желавший прежде, чтоб я был всегда при
нем, оставляет меня теперь, я заключил, что не имеет он ко
мне никакой доверенности. Но я ошибся в моем заключении.
Привычка его быть употребляемым с молодых лет в важных
делах заставила его быть до известной степени и до времени
весьма скромным. Прошло не более четырех дней, как полу
чил я от него повеление, чтоб я наискорее прибыл к нему в
город Псков. Я прибыл к нему на другой день повечеру, по
выезде моем из Петербурга, и нашел его окруженным граж
данскими и земскими полицейскими чиновниками. Увидев
меня, сказал он: «Как я рад, что вы поспешили ко мне при
быть; пожалуйте сюда!» Мы удалились с ним в особую ком
нату, и он начал мне говорить следующее: «Стыдно придвор
ным людям, а еще стыднее старым и заслуженным генералам
для каких-нибудь собственных видов делать из мухи слона.
Вам, может быть, известно, что генерал князь Репнин отпра
вился из Петербурга стремя гвардейскими баталионами в Но
вогородскую губернию для усмирения взбунтовавшихся там
помещичьих крестьян. Я знал о том за несколько дней до
выезда моего из Петербурга. Хотя государь мне сам о том ска
зал, но не зная существа дела и видя, что отправился туда
князь Репнин, я не мог сказать о том моего суждения. Дня
через два после сего разговора с государем прислал он за мною
повечеру довольно поздно, и только что я вошел к нему, как
сказал он мне с смущенным видом: возьмите, сколько потреб
но, войска и отправьтесь наискорее в Псковскую губернию:
крестьяне и там взбунтовались. Ты знаешь, мой друг, продол
жал он, что я сам псковский помещик и несколько десятков
лет жил в моем имении и никаких наклонностей к мятежам
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или революции, в сем народе не приметил. А потому и осме
лился сказать государю: «Может быть, князь Репнин, отпра^
вившийся в Новогородскую губернию, не столько знает
склонности и дух тамошних крестьян, как я псковских, быв
помещиком сей губернии. По сей причине позвольте мне
одному без войска туда отправиться. Может быть, простое в
том какое-нибудь недоразумение, или представлено о том Ва
шему Величеству дело не в том виде, каково оно подлинно
есть. Притом не может то укрыться от иностранных мини
стров, что генерал-аншеф князь Репнин пошел усмирять нов
городских крестьян; а я, другой, пойду с войсками против
псковских. Сии господа могут сделать невыгодные для нас
заключения, последствия которых могут быть неприятны.
И так позвольте мне отправиться туда одному и узнать обо
всем на месте. Если же потребно будет действовать силою оружия,
то я и тут сам не пойду против мужиков, дабы тем не придать
важности самим злоумышленникам; но пошлю к ним с пол
ною властью и с потребным количеством войска надежного
и расторопного штаб-офицера. Он будет действовать так же,
как и я; ибо не в дальнем расстоянии буду от него находить
ся, и он во всем будет руководствоваться моими распоряже
ниями и наставлениями, но под своим именем». Государь
согласился на мое предложение, и вот почему оставил я вас
на несколько дней в Петербурге, а потом вызвал сюда. После
сего сообщил он мне все полученные им о сих неспокойствиях
уведомления, дал мне письменное наставление, учредил под
председательством моим комиссию, составленную из граж
данских и полицейских чиновников, присоединив в качестве
оной истребованного им от архиепископа депутата от духо
венства. Он снабдил меня полной властью от имени государя
наказывать преступников на месте, брать всякого, не взирая
ни на какое лицо, без исключения и духовных особ. Но более
всего подтверждал он мне в наставлении своем обнажить ко
рень сего возмущения, как он выражался, то есть узнать при
чины, начальников заговора и их виды. Сверх того, снабдил
он меня открытым повелением, по которому мог я требовать
в мое распоряжение от всех встретившихся мне воинских на
чальников столько войска, сколько по усмотрению моему для
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того нужно будет. Ибо по вступлении на престол Павла I все
войска должны были переменить свои квартиры, а потому вся
армия находилась в движении.
Все сие происходило в первый год царствования Импера
тора Павла I, во время самой суровой зимы.
Итак, я на другой день по прибытии моем в Псков, весьма
рано, с членами комиссии, отправился в город Опочку, как
ближайший к месту беспорядков. В тот же день прибыл я туда,
хотя довольно поздно, и нашел там старшего брата моего,
полковника Севского пехотного полка.
Он начальствовал сим полком несколько лет при Екате
рине. Но Павел I устроил так, чтоб по примеру старых прус
саков был в каждом полку генерал-шеф оного, а полковники
оставались полковыми командирами. Когда прибыл я на
квартиру брата моего, то сказали мне, что он пошел к шефу,
генерал-лейтенанту князю В. В. Долгорукову. Я пошел к нему
и застал сего претолстого и довольно пожилых лет генерала
упражняющимся в особой зале с офицерами в приемах са
лютования экспантоном. Когда объявил я ему о причине мо
его приезда, то сказал он мне с холодностью.
— На что вам войско, и зачем туда вам ехать? Я уже по
слал для сего майора с батальоном и с здешним исправни
ком. Останьтесь с нами, завтра наверно получим мы извес
тие, что все кончено.
На сие отвечал я ему:
— Сегодня, конечно, незачем мне далее ехать, а завтра,
если бы и все было окончено, я все-таки с членами комиссии
непременно должен отправиться туда для исследования при
чин сего возмущения. Поэтому прошу ваше сиятельство при
казать приготовить еще один баталион от полку вашего и две
легкие пушки, которые по причине глубоких снегов велю я в
продолжение ночи поставить на сани.
— Ничего не будет надобно, — отвечал он мне. — Но если
вы сего требуете, то я прикажу, чтобы к свету все было готово.
И подлинно, на другой день довольно рано баталион и
пушки были готовы. Приготовясь к отъезду, пошел я с бра
том моим к кн. Долгорукову донести, что я намерен высту
пить. «Подождите немного, — отвечал он, — я ожидаю вся
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кую минуту донесения от моего майора». Между тем, по рус
скому обыкновению, предложил он мне завтрак. Лишь толь
ко подали на стол закуску, как увидел я в окно несколько са
ней, подъехавших к его квартире. На них сидели солдаты его
полка. Он сам, взглянув в окно, сказал: «Вот это солдаты по
сланного мною с майором баталиона».
Но как был он удивлен, когда вошедший в комнату унтерофицер сказал ему, что он прибыл к полку с ранеными, что
баталион разбит крестьянами и что майор и исправник взяты
ими в плен. Нечего было более ожидать. Я, взяв баталион и
пушки, отправился наискорее к месту сего происшествия,
донеся обо всем генералу Философову.
Излишним почитаю я описывать здесь распоряжения мои
в сем случае. Скажу только, что нашел я майора в одном по
мещичьем доме вместе с исправником больными от побоев
мужиков. Последние, захватя их, привезли в какую-то дерев
ню, которую, не знаю почему, они оставили и бросили в ней
также майора и исправника. Крестьяне же оной, не участво
вавшие в сем заговоре, отвезли их в дом своей помещицы.
Принятыми мною мерами в десять дней все возмущение
было прекращено, зачинщики пойманы и открыты причи
ны. Одна из главнейших причин была та, что Павел I, всту
пая на престол, велел всех без изъятия привести к присяге на
верность ему и подданство. Злонамеренные люди, а особли
во некоторые из священников, начали толковать крестьянам,
что они не принадлежат более своим господам, — но, учиня
присягу на подданство государю, должны от него только и
зависеть. Вторая же причина, гораздо основательнейшая, со
стояла в неудовольствии крестьян на помещиков за худое с
ними обращение. Доказательством сего последнего может
служить то, что в том же уезде многие деревни, принадлежав
шие добрым помещикам, не только остались спокойны, но,
не быв в силах защитить своих господ от мятежников, дос
тавляли им средства удалиться в ближайшие города.
Важнейших преступников низкого состояния велел я на
казать телесно, больше опасных — отослать на поселение в
дальнейшие губернии. Что же принадлежит до некоторых
бродяг, приобретших себе право дворянства в России, что не
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так трудно, как я в начале записок моих о том сказал, — и
духовенства, — то хотя имел я полную власть их наказать, не
хотел я однако переступить коренных российских прав. Да
простит мне читатель мой, что я так тогда думал и полагал,
что могут существовать в России какие-либо права. Я ото
слал их к высшему начальству, а оное — на решение Павла I.
Государь, не взирая на коренные права, которыми Дворян
ство и духовенство изъемляются от телесного наказания, ве
лел их высечь кнутом и сослать в Сибирь в каторжную рабо
ту. Павел I в начале царствования своего боялся первоначаль
но нарушать таковые права. Поэтому, чтобы дать вид закона
своему определению, в манифесте своем, по самодержавию
своему, сперва лишил он этих несчастных дворянского и ду
ховного достоинства, а потом велел наказать кнутом, как
людей, не имеющих уже никаких преимуществ. Однако ж,
не можно ли сказать противу сего и в самодержавном прав
лении, что за одно преступление самое человечество не по
зволяет дважды наказывать. Это было так ново во времена
Павла I, но при сыне его Александре телесные наказания бла
городных людей и даже смертная казнь исполняются без вся
ких в определениях оговорок.
Хотя я был уполномочен определять наказания кнутом,
но никогда не имел духа рассматривать мучительское сие ору
дие и действие оного. Кнут употребляется у всех народов —
для погоняния лошадей. Но сей кнут есть совсем другого рода.
Историк российский Карамзин говорит, якобы русские пе
реняли сие наказание у монгольских татар. Как бы то ни было,
но сказали мне, что искусный палач (есть в России люди,
которые обучаются сему злодейскому искусству) тремя уда
рами может лишить человека жизни. Другие же, напротив,
уверяли, что хотя сие наказание весьма мучительно, но не
смертельно. А те, которые по наказании сем не скоро умира
ют, бывают удавливаемы в тюрьмах палачами, куда их обык
новенно после провожают, — и что сие наиболее делалось в
правление Павла I.
За успешное окончание своего поручения награжден я был
от императора Павла I командорственным крестом св. Анны
2-го класса. Командорство мое находилось в московской гу
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бернии и состояло из 150 душ, которого лишил меня вместе с
прочими командорами император Александр I. Вместо дохо
да от имения в 150 душ, определил он мне по 270 рублей еже
годно ассигнациями, составляющими только четвертую часть
настоящей цены.
По окончании моего поручения возвратился я к генералу
Философову, который находился тогда в имении двоюрод
ного брата своего не в далеком расстоянии от места действия
моего. Там сделал он подробное о всем донесение государю и
отправился вместе со мною в город Минск, назначенный для
его местопребывания. Там занимался я побольшей частью
письменными делами в его канцелярии и показыванием в
войске разных ни на что непотребных оборотов, которые ус
пел я перенять в бытность мою в Петербурге, живя в доме
моего генерала...
С. Тучков

ЧУМНОЙ МЯТЕЖ В МОСКВЕ
I.
Вдруг, 21 числа сего месяца (т. е. сентября 1771 г.), пора
жены неописанным образом все мы были страшным извес
тием о случившемся в Москве великом несчастии, и бывшем
в оной страшном мятеже, возмущении и убийстве архиерея
московского.
Господи, как перетревожил и смутил всех нас тогда слух о
сем печальном происшествии. Нам случилось тогда быть всем
вместе, как мы сие известие услышали и нас оно так всех по
разило, что мы остолбенели и не могли долго ни одного слова
промолвить, а только друг на друга взглядывали, и насилу —
насилу собрались с духом и начали рассуждать и говорить о
сем предмете. И чего, и чего не придумали мы тогда о могу
щих произойти оттого печальных и бедственных следствиях!
Поводом к несчастному происшествию сему и обстоятель
ства оного были, сколько нам тогда по разносившимся слу621
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хам и по письму одного самовидца, имевшего в сем бедствии
личное соучастие, было известно — следующее *):
Как скоро язва в Москве так сильно начала усиливаться,
что не можно уже было удержать ее в пределах, какие предо
сторожности и старания к тому употребляемы ни были, и чума
взяла верх над всеми полагаемыми ей препонами, то сие так
всех живущих в ней устрашило, что всякий, кто только мог,
стал помышлять о спасении себя бегством и действительно
уезжал и уходил из сего несчастного города, а особливо, уз
нав, что не было к тому и дальнего препятствия. Ибо, снача
ла хотя и учреждены были при всех въездах и выездах строгие
заставы, невыпускавшие никого из Москвы; но сие продол
жалось только до того времени, покуда имел сам главноко
мандующий тогда Москвою, старичек фельдмаршал, граф
Петр Семенович Салтыков в ней свое пребывание, и находи
лись также и все военные команды в городе.
Но, как для увеличивающейся с каждым днем опасности
принуждены были и все почти последние вывесть из города в
лагерь, да и сам главнокомандующий уехал в свою подмос
ковную деревню; то ослабела сама по себе как полиция, так и
прочие власти, и Москва поверглась в такое состояние, ко
торое походило почти на безначалие, и очумленная общим и
повсеместным несчастием, глупая чернь делала что хотела,
ибо ни смотреть за нею, ни действия ее наблюдать было не
кому, а всякому нужно было о самом себе помышлять.
При таком критическом положении, когда из господ и дво
рян никого почти в Москве не было и в домах их находились
оставшие только холопы, и те голодные; раскольники же и
чернь негодовали на учреждение карантинов, запечатание
торговых бань, непогребение мертвых при церквах и на про
чие коммиссиею учрежденные распоряжения, которые были
не по их глупому вкусу.
Не оставили и попы с своей стороны делать злу сему воз
можнейшее споспешествование, будучи движимы корысто
любием и желая от народа обогатиться. Ни мало не из благо
честия и истинного усердия, а единственно из корысти уч
*) О действиях администрации и ходе эпидемии. (Сост.)
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реждали они по приходам своим ежедневные крестные ходы,
и сделали сие без всякого от начальства своего дозволения.
Но как народ от сих скопищ при ходах еще пуще заражался,
ибо мешались тут больные, и зараженные, и здоровые, то попы
увидев, наконец, что они от доходов при сих богомолиях, за
ражаясь от других, и сами стали помирать, как то им от архи
ерея было предсказано, сии хождения со крестами бросили.
Но праздность, корыстолюбие и проклятое суеверие при
бегло к другому вымыслу. Надобно было бездельникам
выдумать чудо и распустить по всей Москве слух, что не вся
надежда еще потеряна, а есть еще способ избавиться от чумы
чрез поклонение одной иконе.
Орудием к тому были двое: один гвардейского Семеновс
кого полку солдат, Савелий Бяков, а другой фабричный Илья
Афанасьев.
Бездельники сии, при вспоможении одного попа от церк
ви Всех Святых, что на Кулишке, выдумали чудо, которое,
хотя ни с величеством божиим, ни с верою здравою, ниже с
разумом было согласно, но которому, однако, при тогдаш
них обстоятельствах, глупая, безрассудная и легковерная
чернь в состоянии была поверить. А именно, на Варварских
воротах, в Китае-городе, стоял издревле большой образ Бо
гоматери, называемой «Боголюбской»; и помянутой поп раз
гласил везде, будто бы оной фабричной пересказывал ему, что
он видел во сне сию Богоматерь, вещающую ему так:
«Тридцать лет прошло, как у ее образа, на Варварских во
ротах, не только никто и никогда не пел молебна, но ниже
пред образом поставлена была свеча; то за сие хотел Христос
послать на город Москву каменный дождь, но она упросила,
чтоб вместо оного быть только трехмесячному мору».
Как ни груба и ни глупа была сия баснь, и как ни легко мож
но было всякому усмотреть, что выдумана она самым невеж
дою и глупцом; однако, не только чернь, но и купцы тому по
верили, а особенно женщины, по известному и отменному их
усердию к Богоматери и приверженности ко всем суевериям,
слушали с отменным благоговением рассказы фабричного,
сидящего у Варварских ворот и обирающего деньги с провозг
лашением: «Порадейте, православные, Богоматери на всемир
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ную свечу!» и взапуски друг пред другом старались изъявить
свою набожность служением сему образу молебнов и всеночных; и сие делала не только чернь, но и самое купечество.
А жадные к корысти попы, оставив свои приходы и цер
ковные требы, собирались туда с налоями и производили су
щее торжище, а не богомолие; ибо всякий, для спасения жи
вота своего, не жалел ничего, а давал все, что мог, добиваясь
только службы, или подавал подаяние.
Отсего, натурально, долженствовало произойти то след
ствие, что во все часы дня и ночи подле ворот сих находилась
превеликая толпа народа; а денежных приношений накида
но было от него целый сундук, тут же подле образа стоявший.
А как ничто тогда не было так вредно и опасно, как тако
вые скопища народные, поелику чрез самое то и от прикос
новения людей друг к другу чума наиболее и размножалась;
то полиция московская, как ни слаба была уже тогда в своем
действии, и как много ни занималась единым только выво
лакиванием крючьями из домов зачумелых и погибших от
заразы, вываживанием их за город и зарыванием в большие
ямы, но не упустила и помянутого стечения народного у Вар
варских ворот из вида, но сначала всячески старалась разго
нять народ. Но как мало в том успевала по чрезмерной и даже
слепой приверженности народа к образу и возлагания им на
него всей надежды, то рассудила дать о том знать бывшему
тогда в Москве архиерею и предложить ему, чтоб он поспе
шествовал к тому с своей стороны снятием с ворот и удале
нием куда-нибудь помянутого образа.
Первенствующим архиереем был тогда в Москве Амвро
сий, муж отличных достоинств, обширных знаний и жития
добродетельного.
Сей, по причине оказавшийся в Чудове монастыре (где он
имел обыкновенное свое пребывание) заразы, высылая боль
ных вон, сидел сам тогда из предосторожности в заперти; но
узнав о помянутом вредном стечении народа у Варварских
ворот, долгом своим почел пресечь сие позорище.
Намерение его было удалить оттуда служащих молебны и
всеночные попов, а образ Богоматери перенесть во вновь по
строенную тут же у ворот императрицею церковь Кира Иоан
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на, потому что по причине приставленной к образу лестни
цы и множества превеликого молящихся, не было в Варварс
кие ворота ни прохода, ни проезда; а собранные тут деньги
употребить на богоугодные дела, а всего ближе отдать в Вос
питательный дом, в коем был он опекуном.
Вследствие чего и посланы были люди для призыва тех по
пов в консисторию; но они, разлакомившись прибытками и
узнав, зачем их призывают, не только отреклись туда иттить,
но еще угрожали присланным побить их каменьями. Сие хотя
и раздражило архиерея, но он, как благоразумный муж, ук
ротив свой гнев, за лучшее, признал посоветовать о том, как
бы поступить лучше в таком щекотливом случае, с некото
рым начальником воинских команд и испросить у него для
вспоможения себе небольшую воинскую команду.
Опасение, чтоб не обратить на себя простолюдинов и глу
пую чернь, произвело у них такое по сему делу решение, чтоб
оставить до времени снятие и перенесение иконы, а к собран
ным у Варварских ворот деньгам, дабы они фабричными не
были расхищены, приложить только консисторскую печать;
а дабы учинить сие безопаснее, то и дано было обещание при
слать на воспоможение небольшую воинскую команду из
Великолуцкого полка.
Итак 15 сентября, в 5 часов пополудни, пришла в Чудов
монастырь помянутая команда, состоящая в шести солдатах
и одном унтер-офицере. И как наступил вечер, то, в надеянии, что народ разошелся уже по домам, — и отправилась оная
команда с двумя консисторскими подьячими и консисторс
кою печатью, взяв с собою и того самого попа, разглашателя
о чуде и который в тот день допрашивай был по сему предме
ту в консистории.
Но прежде, нежели команда сия пришла к воротам Вар
варским, городской плац — майор был о том уже, и как вид
но от самого сего попа, с которым он делился сборами де
нежными, предуведомлен. И сей бездельник, зараженный ко
рыстолюбием, жалкие собранные деньги, поспешил, до при
хода еще их, приложить сам печать свою к сундуку с деньга
ми, а народу разгласил, что ввечеру сам архиерей будет к во
ротам брать икону и захватит себе все собранные деньги.
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Сим произвел он во всех тут бывших для богомолия мно
гих людях великий ропот и негодование, и, видя их наклон
ность к недопущению до того, вооружил всех кузнецов у Вар
варских ворот, в их кузнях находившихся, и ожидал с ними и
другими людьми уже в готовности вступить с посыльными в
самый бой.
Итак, когда пришла команда консисторская, то нашла она
тут уже превеликую толпу вооруженного всякою всячиной на
рода, и консисторский подьячий едва только хотел прило
жить печать к сундукам, как вдруг некто закричал: «бейте их!»
и вместе с сим словом бросилось на команду множество лю
дей и начали бить и солдат и подьячих. И как сии, натураль
но, стали обороняться, то и произошла от сего в один миг
страшная драка, соединенная с воплем и криком превеликим;
что «грабят икону Богоматери и бьют защищающих ее»; а сие
и воспламенило в один миг все пламя мятежа и народного
возмущения.
Вопль и крик разливался по всем улицам, как вода; во всех
ближних приходских церквах ударили в колокола в набат, а
потом на Спасских воротах, и, наконец, и по всем приходс
ким церквам и во всем городе; а сие и произвело всеобщую
тревогу и возмущение всего народа, которой со всех сторон
бежал к Варварским воротам с дубинами, кольями, топора
ми и другими орудиями.
Таковое смятение, натурально, нагнало на всех людей, со
ставляющих лучшую и умнейшую часть народа, страх и ужас;
но никто так тем перетревожен не был, как помянутой архи
ерей. Сей, как предчувствуя приближающуюся к нему его
страдальческую кончину, толико поражен был известием,
полученным о сем мятеже, что от смущения не знал, что де
лать. Некто из консисторских чиновников, бывший тогда с
ним вместе и все несчастное происшествие с ним видевший,
и сам в оном некоторое участие имевший, описывает оное в
письме к приятелю своему следующими словами:
«О таковом смятении и бунте услышав, владыко немед
ленно поехал из Чудова со мною и в моей карете, к Михаилу
Григорьевичу Собакину, в надежде там переночевать, яко у
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холостого человека. Мы застали его больного в постеле и от
набатов в великий страх пришедшего.
Мы принуждены были его оставить. Совет положили от
туда ехать к господину Еропкину; но как только выехали мы
со двора от господина Собакина, то приказал он мне везти
себя в Донской монастырь. Ни просьбы, ни представления
мои не могли успеть, чтоб туда, то есть в Донской монастырь,
не ехать.
Ехав по улицам ночью, какое мы видели зрелище! Народ
бежал повсюду толпами и кричал только: «Грабят Боголюбскую Богоматерь!» — все, даже до ребенка, были вооружены!
Все, как сумашедшие, в чем стояли, в том и бежали, куда
стремление к убивству и грабительству влекло их.
В 10 часов приехали мы в Донской монастырь. В ожида
нии конца начавшемуся в городе смятению, я и не вообра
жал, чтоб на Чудов было нападение. Но владыкин дух все сие
предвещал; нрав народа был ему известен.
В тот же вечер, обратившаяся от Варварских ворот, чернь
устремилась ночью на Чудов монастырь и, разлоглав ворота,
искала везде архиерея, грозя убить его.
Все, что ни встречалось их глазам, было похищаемо, ра
зоряемо и до основания истребляемо. Верхние и нижние ар
хиерейские кельи, те, где я с братом имел квартиру, экономские и консисторские и все монашенские кельи и казенная
палата, со всем, что в оной ни было, были разграблены.
Окны, двери, печи и все мебели разбиты и разломаны; кар
тины, иконы, портреты, и даже в самой домовой архиерейской
церкви с престола одеяние, сосуды, угварь и самой антиминс в
лоскутки изорваны и ногами потоптаны были от такого народа,
который по усердию будто за икону вооружался. Тому же жре
бию подвержены были наши библиотеки и бумаги.
В то время жил в Чудове, для излечения болезни, приехав
ший архимандрит Воскресенского монастыря, Никон, мень
ший брат архиерея. Чернь, нашед его и почитая архиереем,
не только совсем ограбила, и хотя до смерти не убила, но так
настращала, что он от страха в уме помешался и вскоре умер.
Наконец, какое было зрелище, когда разбиты были чудовские погреба, в наем Птицыну и другим отдаваемые, с фран
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цузской водкой, разными винами и аглинским пивом. Не толь
ко мужчины, но и женщины приходили туда пить и грабить.
Одним словом, целые сутки граблен и расхищаем был Чу
дов монастырь и никто никакой помощи дать не мог. Где тог
да были полицейские офицеры с командами их? Где полк
Великолуцкий для защищения оставленный города? Где, на
последок, градодержатели?
Из чего заключить можно, что город оставлен и брошен
был без всякого призрения. Из знатных бояр находился один
только Еропкин в городе, и того убийцы искали, чтоб умерт
вить. Прочие же разъехались все по деревням.
Федор Иванович Мамонов, приехав на гауптвахту, просил
хотя десяти солдат, с коими мог бы всех выгнать из Чудова,
но капитан отозвался неимением на то указа. Итак, до тех пор
дрался в Чудове, пока и сам почти до смерти прибит был каменьем.
О сем происшествии сведали мы на другой день, то есть
16-го числа, чрез посланного в Чудов одного служителя из
Донского монастыря.
Владыко приказал мне немедленно дать знать о сих горес
тных обстоятельствах, письменно, господину Еропкину с та
ким представлением: что, посыланная, с общего их согласия,
к Варварским воротам, для известного дела, команда от при
ставленных у Варварских ворот баталионных солдат разбита;
что устремившаяся ночью на Чудов чернь все разбила и одни
только остались стены; что оная же чернь, хотя везде искала
его убить, но особливым Божиим Провидением он в чем сто
ял спасся, и что угрозы рассвирепевшей черни принуждают
его искать убежища вне города.
Окончание письма состояло в просьбе, чтоб дан был ему
билет для свободного из города выпуска; Чудов монастырь
с чудотворцем и оставшею братиею принял он в свое при
зрение, и чтоб о таковом плачевном состоянии благоволил в
Санкт-Петербург представить.
Вместо билета прислан был от господина Еропкина кон
ной гвардии офицер с приказанием, чтоб владыко поскорей
выехал из Донского монастыря и чтоб переоделся, дабы его
не узнали.
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Сказав сие, офицер побежал от нас дав знать, что он ожи
дать будет в конце сада князя Трубецкого и оттуда велит про
водить на Хорошево в Воскресенский монастырь, куда имел
намерение владыко уехать.
Между тем, как владыко переодевался и покуда сыскали
платье, заложили кибитку и делали к пути приготовления, ус
лышали мы шум, крик и пальбу около Донского монастыря.
Чернь, отбив карантины и Данилов монастырь и другие ка
рантинные дома, спешила к Донскому монастырю.
Каким образом сведала она о нашем здесь убежище, о том
неизвестно и по сие время. Ни то посланный по утру в Чудов
монастырь, для разведывания, служитель разгласил неосто
рожно; ни то монастырские слуги донские рассказали; пос
леднее вероятнее.
Уже была подвезена кибитка, в которую лишь только вла
дыко, переодевшись в простое поповское платье, сесть и по
ехать с монастыря (успел), как вдруг начали убийцы ломать
монастырские, со всех сторон, вороты. Страх и отчаяние всех
нас тут постигло.
Все, кто ни был в монастыре, искали себе спасения. Вла
дыко с Никольским архимандритом Епифанием пошел пря
мо в большую церковь, где пели обедню; разсеявшаяся по мо
настырю чернь, состоявшая из дворовых людей, фабричных
и разночинцев, имея в руках рогатины и топоры и всякие
убийственные орудия, искали архиерея и всех, кто им ни по
падался, били, домогаясь узнать, где скрылся архиерей.
Что владыко со мною и в моей карете из Чудова уехал, сие
видели многие, а тут увидели ее на дворе Донского монасты
ря и узнали. Один из подьячих архиерейской канцелярии, тут
же бывший, объявил о моей карете. Кучер и лакеи никак не
сказали, хотя их смертно били, чтоб они об архиерее и обо
мне объявили.
Наконец сведали они, что архиерей в церкви, а я скрылся
в бане, ибо мой малый, посадя меня тут, сам ушел и попался
ворам в руки; а при мне в то время сидели в бане двое монас
тырских слуг, кои и топили баню.
Злодеи, ворвавшись в церковь, ожидали конца обедни.
Страдалец из алтаря увидел, что народ с оружием и дреколь629
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ми вошел в церковь, и узнав, что его ищут, исповедался у слу
жившего священника и приобщился св. тайн, а потом пошел
на хоры, позади иконостаса.
Между тем, как злодеи, не ожидая конца обедни, ворвались
в алтарь и искали там владыку, одна из них партия нашла меня
в бане. Боже мой! в каком тогда находился я отчаянии жизни
моей! Поднятые на меня смертные удары отражены были ча
сами и табакерками, при мне тогда находившимися.
Просил я их о нечинении мне зла. Вдвое того просили, не
знаю еще какие сторонние, называя меня по имени и припи
сывая мне имя доброго и честного человека, в числе коих был
и помянутый подьячий наш Красной.
Меня потащили из бани, и встретившаяся другая злодей
ская партия лишила бы меня жизни, хотя две и получил от
них контузии, если б первые мои злодеи не приняли меня под
свое покровительство и защищение. Таково-то действие зо
лота и серебра.
Едва взошел я с ними на церковную паперть, как вдруг
воспоследовала с нами, провожаемая из церкви с криком и
шумом радостным, покойного страдальца роковая встреча.
Злодеи мои, закричав: «вот он! вот он!» бросили меня по
лумертвого. Представь себе, л. д., что со мною в таком горес
тном приключении происходило!
Сидя еще в бане, приуготовлял я себя к смерти и спокой
но ожидал убийцов, радуяся, что достигну мученического
венца; а тут уповал, что неминуемо потащат меня вместе со
владыкою из монастыря. Но божеское Проведение сохрани
ло меня цела и невредима.
В древние времена церковь служила убежищем и для са
мых винных и порочнейших людей. В нынешнее же время
архиерей и пастырь вытащен был от своих овец на убиение!
Вот плоды просвещенного века.
Но что я медлю и не приступаю к повествованию той же
сточайшей для меня в жизни минуты, в которую я услышал,
что владыко убит до смерти.
Злодеи, вменяя за грех осквернить монастырь, а паче цер
ковь кровию, вывели страдальца в задние монастырские во
роты, где колокольня, и у самой рогатки сначала делали ему
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несколько вопросов, а потом мученическим образом до тех
пор били и терзали его, пока уже увидели умирающа.
Спустя четверть часа и скончался новой московской му
ченик, и тело, избитое и обагренное кровию, лежало на рас
путий день и ночь целую, пока синодальной конторы члены,
чрез полицейскую команду, заблагорассудили поднять.
Вот точная трагедия, коей был я сам зрителем.
Пролив неповинную кровь, убийцы, из коих, как наиглав
нейший, был дворовый человек полковника Александра Ра
евского по имени Василий Андреев, и целовальник, москов
ский купец Иван Дмитриев (кои оба потом, на том же месте,
казнены виселицею), со многими другими побежали в город
производить дальнейшие неистовствы; а я, чрез час после
убивства владыки, уехал в Черную Грязь к князю Матвею
Дмитриевичу Кантемиру, где и брат мой находился»...
Помянутым тиранническим убивством совсем невинного
святителя, все богомерзкое скопище злодеев сих нимало не
удовольствовалось и не усмирилось; но, остервенившись од
нажды уже, рассеялось оно толпами по всем улицам городс
ким и начали грабить и производить всякого рода наглости и
буянствы.
Они провели весь тот день в сих бесчиниях мерзких и бес
человечных. Самая наступившая потом ночь не могла укро
тить их бешенства и зверства; но злодейские скопища их
умыслили зверство свое и буянство простирать на утрие да
лее: перебить всех докторов и лекарей и всех, какие были еще,
начальников, а потом разграбить Кремль и все в нем находя
щееся; а особливо расхитить сокровища, которые они в Ус
пенском и других соборах найтить надеялись.
Соблазняло и поджигало к тому их наиболее то известное
им обстоятельство, что Москва находилась тогда в совершен
ном почти безначалии. Главные командиры все разъехались
по подмосковным своим деревням; а и самых воинских ко
манд было очень мало, ибо все прочие выведены были за го
род, в лагерь, для безопасности.
Что ж касается до полицейской команды, то они ее, для
малочисленности оной, не уважали и думали, что ей со всем
их великим множеством никак сладить не можно. А по всему
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сему и возмечтали зверские злодеи сии, что им ничто не в
состоянии будет воспрепятствовать произвесть злодейское
свое намерение в действо.
В сем расположении злодейских своих сердец и умов,
смолвились они на утрие сбежаться со всех сторон на боль
шую торговую площадь, между Кремлем и рядами находя
щуюся. И не успело наступить утро последующего бедствен
ного и кровопролитного дня, как и повалили со всех сторон
превеликие толпы беснующего народа в Китай-город.
Уже наполнилась вся площадь и все улицы между рядами
бесчисленным множеством оного; уже многие сотни или паче
тысячи бездельников сих бегали и бродили по Кремлю само
му и допивали остаточные вины, отыскиваемые в погребах,
там находящихся; уже все храмы и ряды, с бесчисленными
сокровищами и товаров несметным множеством, подверже
ны были явной и ежеминутной опасности от расхищения,
и наивеличайшее бедствие висело уже власно, как на волосе,
над всею Москвою; как невидимая десница Всемогущего
удержала еще бедственной и роковой удар сей и, по беско
нечной благости своей, пощадила еще сию древнюю столицу
обладателей наших, употребив к отвращению того совсем
неожиданное и, по-видимому, ничего почти незначущее, но
такое средство, которое возъимело тогда успех, превзошед
ший всякое чаяние и ожидание.
Сыскался в недрах Москвы один усердный россиянин и
истинный сын отечества своего, восхотевший жертвовать все
ми силами и самою даже жизнию своею для спасения вели
кого города сего от бедствия величайшего.
Был то отставной и никакой уже должности на себе не
имевший, престарелый и мало до того народу известный,
а того менее славный генерал, по фамилии Еропкин, а по име
ни, достойному вечного незабвения, Петр Дмитриевич.
Благодетельствующий еще Москве Промысл Господень
удержал его, стечением разных обстоятельств, на сие время,
и власно как нарочно для прославления его, в Москве и не
допустил его выехать из ней вместе с прочими.
Сей не успел услышать о происшедшем мятеже подле
Варварских ворот и потом о убиении архиерея, как, ведая,

632

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

что нет никого из начальников московских, кому-б о усми
рении мятежа старание приложить было можно, и предус
матривая, что остервенившийся народ при одном том не
останется, а прострет наглости свои далее, решился всту
пить самопроизвольно, хотя совсем не в свое, но крайне
нужное тогда дело, и принять главное начальство над всеми
находившимися в Москве немногими военными команда
ми, и неусыпно трудился во всю ночь не только собранием
всех их, колико ему то учинить было возможно, в Кремль,
но желая хотя сей спасти от наглости и расхищения народ
ного, успел сделать и все нужные распоряжения к недопу
щению народа ворваться в оный.
Четыре входа было тогда в сию древнюю цитадель и изве
стны под четырьмя воротами: Спасскими, Никольскими,
Вознесенскими и Боровицкими; но из всех одни только Воз
несенские оказались способными к заграждению оных зат
ворами и железными опускными решетками; прочие же дол
говременная безопасность, в коей сия столица находилась,
сделала к тому неспособными.
Итак, по сделанному господином Еропкиным распоряже
нию, помянутые Вознесенские вороты тотчас были наглухо
заперты и заграждены; а во всех прочих, кои запереть не было
возможности, поставлены были пушки со многочисленны
ми командами людей военных, собранных им кое-как и при
званных из-за города.
Сим нетолько возбранен был вход вне Кремля находящим
ся мятежникам, но и все случившиеся внутри Кремля злодеи
захвачены и переловлены.
По учинении сего, престарелый генерал, увидев страшное
множество скопившегося на торговой площади народа, и слы
ша крик и вопль их, чтоб иттить на пролом в Кремль для рас
хищения оного, отважился выехать верхом к ним, и разъез
жая между ними, усовещивал и всячески уговаривал народ,
чтоб он успокоился и не простирал бесчиния своего далее.
«Полно, полно, друзья мои! говорил он им: что это вы за
теяли? Опомнитесь, пожалуйста, и подумайте, такое ли вре
мя теперь, чтоб помышлять о таких наглостях и бесчиниях.
Смерть и без того у нас у всех перед глазами, и гнев Госпо
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день и без того нас поражает, и надобно-ли гневить его еще
более злодеяниями такими».
Но все сии и множество других убеждений, которыми он
бунтующую чернь уговорить и укротить старался, не имели
ни малейшего успеха. Множайшие не хотели нимало внимать
убеждениям и словам его, и злейшие из мятежников кричали
только ему:
«Убирайся-ка, убирайся, старик, сам скорее прочь отсю
да, а то и самого тебя стащим с лошади. Слышишь! не твое
дело, и ты ступай прочь отсюда».
Нечего было тогда делать сему престарелому мужу, как дей
ствительно удалиться опять в Кремль к своим командирам;
но по достижении до оных, не оставил он еще кричать и убеж
дать их всячески, говоря, чтоб они отходили прочь и не отва
жились никак ломиться к воротам, сказывая им прямо, что
буде не послушаются, то он по дуракам велит стрелять.
Но они не хотели тому никак верить. И как по прибли
жавшимся к Спасским воротам велел он выстрелить, для еди
ного устрашения, одними пыжами и направив выше голов и
они увидели, что никто из них не был ни убит, ни ранен, то
возмечтав себе, что не берет их никакая пуля и пушка и что
сама Богоматерь защищает и охраняет их, с великим воплем
бросились и повалили прямо к воротам.
Но, несчастные того не знали, что тут готовы были уже
иные пушки, заряженные ядрами и картечами; и как из сих
посыпались на них сии последние, а первые целые улицы
между ими делать начали, перехватывая кого надвое, кого
поперек, и у кого руку, у кого ногу или голову отрызая, то
увидели, но уже поздно, что с ними никак шутить были не
намерены.
И как таковая неожидаемая встреча была им весьма не
приятна и все злейшие заводчики, бежавшие впереди, почти
наповал были побиты и ядры, попадая в стремившуюся на
родную толпу и достигая до самой улицы Ильинки, одним
выстрелом по нескольку десятков умерщвляли; то сие быв
ших назади так устрашило, что все бросились назад и разбе
жались в разные стороны, кто куда скорей успеть мог.
А сие самое по особливому счастию и положило конец всей
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этой трагической сцене; ибо не успели все находившиеся пе
ред прочими воротам толпы услышать пальбу и вопли ране
ных и увидеть бегущий прочь народ, как и сами начали раз
бегаться врознь, и в короткое время не видно было нигде во
всей Москве ни малейшей кучки и скопища народного, и
полиции оставалось только ловить и вытаскивать из винных
погребов тех, кои в них пьющие были заперты.
О сем-το страшном происшествии достиг до нас помяну
той, 21-го числа сентября, первый слух, поразивший всех нас
неизреченным образом.
...Между тем, в конце сего месяца обрадованы мы были
до бесконечности известием, что в Москве поветрие начина
ло мало по малу ослабевать и утихало уже приметным обра
зом.
Нашлись также тогда везде списки о умерших в ней, во
все летние месяцы, чумою, и по оным — погубила она в ме
сяце апреле — 744, в мае — 857, в июне — 1,099, в июле —
1,708, в августе — 7,268, в сентябре — 21,401, в октябре —
17,561. Всего по ноябрь месяц 50,632 человека. А деревень,
в одном московском уезде, заразилось 216, умалчивая о про
чих уездах и провинциях. А сколько народу померло в Моск
ве в ноябре и всего всех везде, было нам неизвестно, а думать
надобно, что чума в сей раз похитила у нас около ста тысяч
человек когда не более...
А. Болотов

II.

Из письма императрицы. Екатерины II к А. И. Бибикову.
От 20 октября 1771.
Александр Ильичь! за Московскими дурнотами я на два
ваши письма до днесь не ответствовала. Проводили и мы ме
сяц в таких обстоятельствах, как Петр Великий жил 30 лет.
Он сквозь все трудности продрался со славою и мы надеемся
из них выдти с честию. Начальство в Москве до невероятно
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сти ослабело, между тем ханжи выдумали народ лечить чуде
сами образа над Варварскими воротами. Тут толпы черни
молящейся пуще заразились и во все время того богомолья
по 900 человек на день умирало. Архиереи с генералом по
путчиком Еропкиным положили, чтоб из подволь умалить
теченье народа к сему месту, и для того архиерей 15-го сен
тября к вечеру послал своих людей запечатать сбор у сего об
раза. Тут сделалась драка, от которой воспоследовал крик, что
архиерей грабит Мать пресвятую Богородицу и его убить над
лежит; обыкновенная полиция стала коротка — мать наша
Москва велика; ударили повсюду в набат, чернь кинулась в
Кремль архиерея искать. Чудов монастырь разграбили; гла
вы нет в городе *), унимать некому, обер полицмейстер от ча
сти и оплошал. По нещастию, под Чудовым монастырем и
под архиерейским домом винные погреба, они были разло
маны; вины выпиты, при чем драка умножилась и буйство.
На другой день, т. е. 16 сентября пошла часть черни в Донс
кой монастырь, где архиерей скрылся, и вытащили его с чет
вертого яруса из церкви, что за иконостасом, во время по
здней обедни, и за монастырем его убили и два карантина
распустили. В сей день, после обеда, генерал порутчик Ероп
кин, который имел в своем ведомстве все, что до чумы каса
лось, которому даны были гвардии офицеры и солдаты как
частные в городе смотрители, велел их собрать с людьми и,
взяв 2 пущенки. пошел в Кремль, чтоб бешеную чернь разог
нать. Тут вздумали с ним барахтаться, но картечи их скоро
принудили уступить место и до 300 перехвачено, а солдат было
70 человек. Следствие теперь идет, из коего ясно открылось,
что ни главы, ни хвоста нет, а дело вовсе случайное и все тихо;
но болезни продолжаются, хотя с великим умалением, ибо
от 900 пришло уже на день по последним рапортам до 450.
Здесь ничего этого неизвестно было, кроме усилившейся язвы
и которые вести до меня дошли 19 сентября. Я видя колико
нужно туда послать особу с полною властью, по усильной
просьбе генерал фельдцегмейстера графа Орлова, его туда
*) Главноком андую щ и й, граф П. С. С алты ков, и з о п а сен и я зар а
зы , уехал в свое п о д м о с к о в н о е с. М ар ф и н о.
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послала, и он из города выехал 21 сентября, а в Подберезье
22 числа его встретили вести о московском мятеже. По
распутице не мог прежде туда прибыть как 26 числа. Ему
чрезвычайно обрадовались все добрые люди, а негодные, чаю,
испугались его приезда. Что же он в Москве по сю пору сде
лал, о том при сем прилагаю, из чего усмотрите, кто с ним
туда отправился; ибо там до его приезда все, получа terreur
panique *) от язвы, по норам расползлись, но теперь паки воз
вратились по местам.
Что г. Суворов окончил фарсу г. Огинского сие весьма хо
рошо и тому радуемся, казалось всегда, что оно так и будет.
За сим желаю вам здравствовать и остаюсь к вам доброже
лательная.
А кто я, вы ведаете.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ О ПУГАЧЕВСКОМ БУНТЕ
Отрывки из писем императрицы Екатерины II к Я. Е. Сиверсу.
От 10 декабря 1773 г.
...Два года тому назад я имела чуму в сердце государства, в
настоящую минуту у пределов царства Казанского у меня та
кая политическая чума, из за которой много хлопот: ваш лю
безный и достойный сотоварищ Рейнсдорп уже целые два
месяца как осажден скопищем разбойника, который произ
водит страшные жестокости и раззорения. Генерал Бибиков
отправляется туда с войсками, прошедшими через вашу гу
бернию, дабы укротить эту язву XVIII века, которая не при
несет ни славы, ни выгоды России. Надеюсь, однако, что, с
помощью Божией, мы одержим верх, потому что эти мерзав
цы (canailles) не имеют на своей стороне ни порядка, ни ис
кусства: это сброд негодяев, имеющих во главе обманщика
*) Панический страх.
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столь же наглого, сколь невежественного; вероятно все кон
чится виселицами; но каково это ожидание, господин губер
натор, для меня, которая не любит виселиц? Европа, в мне
нии своем, причтет нас ко времени царя Ивана Васильевича!
таков почет, которого должны мы ожидать от этой презрен
ной проделки. Я повелела более не делать тайны из этого про
исшествия, потому что полезно, чтобы люди степенные выс
казывали о нем свои мнения и говорили о нем в том духе, как
оно должно быть рассматриваемо...
От 11 сентября 1774 г.
...Маркиз Пугачев недавно, 25 августа, разбит нашим ге
роем Михельсоном в ста верстах ниже Царицына. Донские
казаки пустились в погоню по следам злодея и майор Дуве,
привезший это известие, не хочет даже, чтобы сомневались,
что он будет взят. Не надобно, впрочем, продавать шкуру
прежде чем медведь пойман. Достоверно, однако же, то, что
пушки, добыча, люди и животные — все досталось в руки
корпуса Михельсона. Предатель ускакал во всю прыть с сво
ей обыкновенной шайкою каких-нибудь пятидесяти Яицких
казаков, к Астрахани по сю сторону Волги; там ему воды не
замутить, а 15 тыс. Донских казаков у него за пятами, на све
жих лошадях, дают надежду, что он будет взят...
Отрывки из переписки императрицы Екатерины II с Воль
тером.
(Писано в 1773 году).
Вольтер писал к императрице:
...Вероятно фарсу эту (бунт Пугачева) поставил кавалер
Тотт *), но мы живем не во времена Димитрия и театральная
*) Барон Тотт р. 1723. В ен гер ец по п р о и с х о ж д е н и ю , служ ил при
ф р ан ц узск ом п осол ьстве в К он ста н т и н о п о л е (1 7 5 7 —63); был ф р а н 
цузск им кон сул ом в К ры му (1 7 6 7 )... В К ры м у Тотт пом огал хану К ер и м -ги р ею против Русских, а в Турции улучш ил арти ллерию и и н ж е 
нерн ую часть и защ ищ ал Д арданелы против р усск ого ф лота.
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пьеса, которая могла иметь успех двести лет тому назад, те
перь будет освистана.
Императрица отвечала:
...Одни газеты много шумят о разбойнике Пугачеве, кото
рый не имеет ни прямых, ни косвенных сношений с госпо
дином Тоттом. Я столько же забочусь о пушках, которые льет
один, сколько о предприятиях другого. Впрочем г-н Пугачев
и г-н де Тотт имеют общего то, что первый каждый день су
чит себе пеньковую веревку, а второй каждую минуту под
вергается шелковому снурку.

Вольтер шутливым и льстивым его слогом, писал к импе
ратрице:
Я великодушно прощаю молчание вашего императорско
го величества и вновь возлагаю на себя прежние оковы. Ни
султану, ни мне ни мало не выгодно на вас гневаться; но смею
одно только условие предписать за всемилостивейшее мое
вашему величеству снисходительство; хотел бы я узнать:
г. маркиз Пугачев не служит ли кому или не орудие ли чьенибудь? Я не полагаю, чтобы был он один из служителей Ах
мета 4, который так плохо их выбирает; он не служит покой
ному Ганганелли, отправленному к св. Петру с паспортом,
данным от св. Игнатия *); он, по-видимому, не на жалованье
ни у китайского Богдыхана, ни у Шаха персидского, ни даже
у Великого Могола. Желал бы я со всякою должною осторожностию сказать Пугачеву: «я не осмеливаюсь, г. маркиз! до
биваться от вас кем вы возбуждаемы; но желал бы только
знать: собственно ли за себя или кого другого действуете?
словом: господин ли вы или чей холоп?»

*) Л аврентий Ганганелли, бы вш ий (с 1769 г.) п ап ою п од и м ен ем
К лим ен та XIV, ум. в 1774 г., как думаю т, от отравы , д а н н о й ем у и е зу 
итам и, которы х о р д е н о н уни чтож ил в 1773 г. О тсю да у Вольтера н а 
мек на И гнатия Л о й о л у осн ователя о р д ен а И езуи тов.
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От 22 октября 1774.
...Я охотно удовлетворю ваше любопытство на счет Пуга
чева: это мне будет тем легче, что месяц тому назад он был взят,
или, чтобы говорить точнее, был связан и скручен своими же
людьми в необитаемой долине между Волгой и Яиком, куда
его загнали войска отовсюду против них высланные. Лишен
ные пищи и средств к добыванию съестных припасов, притом
утомленные жестокостями, которые они совершали, надеясь
получить прощение, его люди выдали его коменданту Яицкой
крепости, который отправил его в Симбирск к генералу графу
Панину. В настоящее время он в дороге: его везут в Москву.
Представленный графу Панину, он простосердечно сознался
на допросе, что он Донской казак, назвал место своего рожде
ния, объявил, что был женат на дочери казака, что у него нет
детей, что во время этих смут он женился на другой жене, что
его братья и его племянники служат в первой армии, что он
сам служил в первые две войны против Порты и проч.
Так как при генерале Панине находится много Донских
казаков и так как войска этого племени никогда не поддава
лись на удочку этому разбойнику, то все это было вскоре подтвержено земляками Пугачева. Он не умеет ни читать, ни
писать, но человек чрезвычайно наглый и решительный. До
сих пор нет ни малейшего следа, чтобы он был орудием ка
кого либо государства, или чтобы он последовал чьему бы то
ни было внушению. Должно предполагать, что г-н Пугачев
сам хозяин-разбойник, а не чей-нибудь холоп.
Не думаю, чтобы после Тамерлана кто-нибудь более изгу
бил человеческого рода. Во первых он вешал без помилова
ния и безо всякого обряда суда всех лиц дворянского рода —
мущин, женщин и детей, — всех офицеров, всех солдат, ко
торых мог поймать; ни одно место, где он прошел, не было
пощажено: он грабил и разорял даже те места, в которых, что
бы избежать его жестокостей и снискать его благоволение,
ему делали хороший прием: перед ним никто не был безопа
сен от грабежа, насилия и убийства.
Но, что п оказы вает до чего ч еловек может себя
обольстить — это то, что он осмеливается сохранять некото
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рую надежду. Он воображает себе, что из за его храбрости я
могу его помиловать, и что он может загладить память своих
минувших злодеяний своими будущими заслугами. Если бы
он только меня оскорбил, то его рассуждение могло бы быть
справедливо и я бы его простила; но это дело касается госу
дарства, которое имеет свои законы...
От 20 декабря 1774.
...Маркиз Пугачев, о котором вы мне опять говорите в ва
шем письме от 16-го декабря, жил злодеем и умер трусом. Он
показал себя в тюрьме столь боязливым и столь слабым, что
принуждены были с осторожностью приготовить его к при
говору из опасения, чтобы он не умер на месте со страха...

К Настасье Семеновне Бибиковой от А. И. Бибикова.
От 30 декабря 1773.
Казань нашел я в трепете и ужасе: многие отсюда, или луч
ше сказать большая часть дворян и купцов с женами выеха
ли, а женщины и чиновники здешние уезжали все без изъя
тия, иные до Козмодемьянска, иные до Нижнего, а иные до
Москвы ускакали. Сами губернаторы были в Козмодемьянске. Теперь некоторые возвращаются, а иные уже и приехали.
Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашел пре
скверны, так что и описать буде б хотел, не могу; вдруг себя
увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботе, нежели как
с начала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера из
рук не выпуская; делаю все возможное и прошу Господа о
помощи: он един исправить может своею милостию. Правда,
поздненько хватились. Войски много прибывать начали: вче
ра батальон гренадер и два эскадрона гусар, что я велел везти
на почте, прибыли. Но к утушению заразы, сего очень мало,
а зло таково, что похоже — помнишь — на Петербургский
пожар, как в разных местах вдруг горело и как было трудно
поспевать всюду. Со всем тем, с надеждою на Бога, буду
21
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делать, что только в моей возможности будет. Бедный старик
губернатор Брант так замучен, что насилу уже таскается. От
даст Богу ответ в пролитой крови и погибли множества лю
дей невинных, кто скоростию перепакостил здешние дела и
обнажил от войск. Впрочем я здоров, только ни пить ни есть
не хочется, и сахарные яства на ум нейдут. Зло велико, преужасно. Батюшку, милостивого государя, прошу о родитель
ских молитвах, а праведную Епраксию не редко поминаю —
ух! дурю!..
От 26 марта, из Бугульмы.
...Богу благодарение! поздравляю тебя и себя с тем, что зло
дейскую главную кучу 22 марта при крепости Татищевой раз
били. Он згинул или ушел еще знать не можно. Всех их было
десять тысяч. Не дождались в своем гнезде; он вышел из кре
пости и встречен за 52 версты от Оренбурга; побили их с лиш
ком 2000; взято уже было 3000, а еще приводят, в том числе
600 одних воров Яицких казаков; взято 35 больших пушек.
Мы потеряли 9 офицеров и 150 рядовых убито; 12 офицеров
ранено и с 300 рядовых. Вот какая была пирушка! а бедный
мой Кошелев тяжело в ногу ранен; боюсь, чтоб не умер, хотя
Голицын и пишет, что не опасно; ты знаешь сколько я его
люблю и как он того достоин. То-то жернов с сердца свалил
ся. Сего дня войдут мои в Оренбург, немедленно и я туда по
спешу добраться, чтоб еще ловчее было поворачивать свои
ми. А сколько седых волос прибавилось в бороде, то Бог ви
дит, а на голове плешь еще более стала, однако, я по морозу
хожу без парика.
От 28 марта, из Бугульмы.
...Богу благодарение! Оренбург освобожден; теперь, мой
друг, тебя и себя поздравляю. Дело мое сделано — правда, что
и стоило мне это дельцо! Много крови испорчено; но теперь
знаю я сам свою цену — что сделал. То-то у вас будет празд
ник...

642

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Письмо Панина
Синбирск, 1774 г. Октября 1 дня.
Сегодня, милостивый мой друг и драгоценный братец, достигнул я здешнего города. В тож время пришел в мои руки
адской изверг Пугачев. Отведал он от распаленной на его зло
деяния моей крови несколько пощечин, а борода, которою
он Российское государство жаловал, довольно дранья *). Он
принужден был пасть пред всем народом скованный на ко
лени и велегласно на мои вопросы извещать и признаваться
во всем своем злодеянии. Я теперь, спеша принести мое уве
домление Ее Величеству, несколько замедлившееся по мое
му сюда проезду, не имею времени, ни силы уже, работавши
в оном и другом целые половину дня и ночи, а приехав с до
роги, как только возблагодарить вас, драгоценный друг, за
последнее ваше письмо, от 17 минувшего месяца мною по
лученное. Деревни графа Шувалова я до письма еще вашего
возвратил в прежнее повиновение и принудил снести раста
щенное собственными его крестьянами деньги и хлеб; но он
бы пожаловал не прогневался, что попу его отрубил голову, у
нескольких сделал поменьше ушей и почесал у многих спи
ны, а при деревне поставил все приуготовления для смерт
*) О б этом ж е и почти в тех ж е вы раж ениях писал граф П ан и н в
М оск ву к кн язю М . Н. В олк онском у. П ов одом к таком у обр ащ ен и ю
была дер зость П угачева. К огда он был п р и в еден в первы й раз к гра
фу, то на вопрос: как о н см ел п одн ять оруж и е против него, отвечал:
«что делать, ваш е си ятел ьство, когда уж воевал противу Государы 
ни!» (З ап и ск и Д ер ж ав и н а, изд. Я. К. Грота, с. 5 15). Ж и зн ь графа П а
н и н а в С и м би р ск е д о в о л ь н о п о д р о б н о о п и са н а Д ерж ави н ы м . «Граф
выш ел из каби нета в п р и ем н ую галлерею , где уж е бы ло н ескольк о
ш таб и о б е р -о ф и ц е р о в . О н был в с ер о в а т о м а т л а сн о м , ш и р ок ом
ш лаф роке, во ф р а н ц у зск о м больш ом колпаке, п ер ев я зан н ом р о з о 
выми лентам и» (там ж е с. 515 и 516). Также одевал ся по утрам и князь
Кутузов в 1812 г. (см . З а п и ск и Ш иш кова, Б ер л и н ск ое и зд а н и е). Ч и 
татели Зап и сок Д ер ж ав и н а пом нят, как в о б р а щ е н и и с Д ерж авин ы м
вы разился н ад м ен н ы й , пы лкий и в то ж е время ч резвы ч айно бл аго
родн ы й и велик одуш н ы й нрав графа П ани на.
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ной казни, что я со всеми теми делаю, которые сопричащалися изменническому бунтованию. Пребывай с Богом! Мне
пора спать.
Письмо Петра Ивановича Панина к Князю Михаилу Ники
тичу Волконскому о Пугачеве.
Милостивый Государь мой
Князь Михаила Никитич
За искренние Вашего Сиятельства меня поздравления со
связанней Государственного злодея покорно вам благодарю.
Он уже сегодня здесь, и дошел до моих рук, на площади око
ванной пред всем народом и в моих покоях пред всем собра
нием велегласно признаваясь в своем злодеянии, отведав от
моей распалившейся крови на него произведения злодея и
несколько моих пощечин, от которого из своего гордого виду
тот час низвергса в порабощение. Надеясь скоро Вашему
Сиятельству касающиеся от него Москве доставить удоволь
ствие увидеть его одного изверга. А как к проводе его требу
ется теперь со безопасности Московскую дорогу, по которой
я положил от сель до Мурома все наслеженные для его селе
ния не далее, 60 верст одному от другого занять каждое од
ною ротою из моих войск, то к тому намерению прошу при
казать Смоленскому Драгунскому пол ку споспешностью сле
довать в Муром, где он будет предупрежден моим на то на
ставлением. Ваше Сиятельство не соизволитель приказать
своим вашим равномерно же занятие сделать от Москвы до
Мурома. Я о таком Вашему сношении и расположении до
нес во вчерашней реляции к Ее Императорскому Величеству
требуя повеления, когда отсель злодея Пугачева, в Москву
отправить.
Второму баталиону Нарвского пехотного полку и остаточ
ным Гусарским эскадронам пожалуйте прикажите следовать
к Арзамасу. А от туда в город Тарников, и так остановись оно
му баталиону требовать повеления, в своем распоряжении у
своего Полковника Господина Татищева занимающего там и
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имеющего квартиру свою в Саранске. Гусарыж бы в то время
следовали безостановочно по дороге к Синбирску для при
соединения к своему полку, расположенного близь Синбирска в округе пригородков. И тако и есмь неотменно с боль
шим почтением,
Вашего Сиятельства, Милостивого
Государя моего покорный слуга,
Петр Панин.
Октября
1774 году
Синбирск.
Г. Волхонскому.

Из письма Лугинина, приказчика Семена Долгорукова, из
Оренбурга присланного в Екатеренбург к приказчику Федоту
Ахматову.
Я думаю, что вы не сочтете за излишний труд прочесть быв
ший у нас театр сего злодея, о коем я хочу вам к сведении до
нести. Оной изверг изчадия, Пугачев, обликом и ростом выхож на бывшего атамана Илецкой станицы Лазаря Портнова,
коего вы довольно знать изволили, и отменное токмо тое, что
сей изверг имеет на себе от золотухи в известных местах пят
на, и притом несколько кос. Имея на себе экипирование халат
Французской палевой с разными большими цветами тафты,
полушубок тафтяной же цветом пунсовой, рубашка тафтяная
зеленая и порты канфовы синие, шапка обыкновенная донс
кого калибра, сабля шашка с серебряным ефесом, которое все,
кроме рубашки и портов, отдано в награду посыланному для
привозу его злодея Сотйику Харчеву; ему ж злодею вместо того
украшения даны на руки и на ноги железа и к обогрению ов
чинная шуба. Такою чучелою и был выводим в присутствии
господина Гвардии Капитана Маврина к посрамлению всех тех
его Пугачева сообщников, которые по важности их преступ
ления у нас под караулом еще содержатся человек с двести; и
которые увидив его делали разные притворства большему смеху
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достойные, то есть одни за других себя закрывали, и иные ж, а
особливо верховой старшина Емелькин любимец, а для сто
роны нашей преестественной злодей, Перфильев, в виде пе
чальном переступая ногами с одного места на другое, вдруг
быстрые воровские свои глаза уперли как быки в землю; а он
Пугачев, как снарядной разбойник, с отчаянным духом без
всякого уныния смотря на них весьма быстро говорит, что хотя
ему оные казаки, и прочие разного рода люди, и служили как
истинному Государю, однако же он отнюдь не то, а донской
казак Емельян Пугачев, избранный к тому высочайшему име
нованию всеми здешними Яицкими казаками, заподлинно
ведавшие о его Пугачеве толь подлом и гнусном состоянии,
единственно для того, чтоб коснуться им к по вреждению все
общего отечества покоя, и тем или получить себе полное удо
вольствие, или навлечь уже на себя непростительный гнев и
мечь природной нашей Императрицы. Таким двояким спосо
бом пользуясь как вероломные злодеи с добрым духом имели
его Пугачева при себе для одного только виду без всякой влас
ти, убеждая их при том что кровь невинных людей пролитая
вопиять будет на небо, конечно, не на него, а Яицких Козаков
яко тому злу первоучастнейших. При сем случае настояла ти
шина. Казаки же в соответствие столь много произнесенных
на них в ругательство слов в жалостном виде и утомленным
духом не нашли больше для себя сказать только то, что они им
Пугачевым были обмануты. И так Емелька вопреки тое им ска
зал же, что какие они верные рабы Императрице, так оные его
сообщники. Чувствительно будучи тем тронуты, разхаркав свои
слюни плюнули на него Пугачева, говоря при том еще, что он
проклятый их до сего состояния довел. Тем и кончилось.

ПУГАЧЕВСКИЙ БУНТ
Пугачев, то поражаемый войсками, посланными для ус
мирения мятежа, то усиливаемый новыми толпами злоумыш
ленников, долго, как некий вихрь, носился в горах и степях
малообитаемых, и летом 1774 года двинулся на север и обло
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жил Казань. Оборона жителей заставила его промедлить; раз
грабленное и сожженое им предместие послужило к его не
удаче; многочисленная чернь, составлявшая его шайку, вда
лась в пьянство и грабеж; в это время войска Михельсона
настигли и разбили его, но не схватили самого злодея; он с
большим числом злоумышленников бежал за Волгу к Алаты
рю, в тот спокойный край, где мы жили. Сначала он был не
известен, но через несколько дней, по присоединении к нему
множества дворовых людей и крестьян, явился близь нашего
селения, знаменуя везде свое шествие кровопролитием.
За три недели перед этим матушка родила, и в день, когда
начались наши несчастия, 22-го июля, праздновали мы ее име
нины. По деревенскому обыкновению званы были гости, и уже
стол был накрыт, как вдруг отец мой получил письмо от при
ятеля и соседа нашего, званного на праздник, который уве
домлял, что самозванец в тридцати верстах от нас, пришел в
господское селение, повесил приказчика и все имущество раз
грабил; вместе с тем он писал батюшке, что со всем своим се
мейством выехал, сам не зная, куда судьба его поведет.
Собравшись на скоро, поехали мы в город Алатырь, от
стоящий в сорока верстах от нашей деревни. Перед вечером,
приближаясь к городу, встретили мы знакомого, который ска
зал отцу моему, что Пугачев вступает в Алатырь, и народ с
образами, хлебом и солью пошел ему на встречу. Весть эта
была громовым для нас ударом; надо было бежать, а куда, Бог
знает. Усталость лошадей принудила нас своротить в сторо
ну, мы въехали в лесок, недалеко от дороги, где на пчельнике
нашли одного только человека, у него в избе провели ночь.
На рассвете отправились мы, сами не зная куда. Приехав
в первое селение, увидели множество народа, толпившегося
по улице. Окружив наши повозки, крестьяне остановили нас
и спросили, куда едем и для чего; грубые их речи и наконец
строгое требование, чтобы мы тотчас выехали из их селения,
были для нас первым знаком народного волнения и грозив
шей нам опасности.
Выехав из села, поворотили мы в маленькую мордовскую
деревеньку, находившуюся близь большого леса; остановив
шись у знакомого нам Мордвина, узнали мы, что вся чернь
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волнуется, ожидая Пугачева, и что, не подвергая себя край
ней опасности, нельзя нам останавливаться ни в каком селе
нии. Осведомившись о дороге, ведущей в чащу леса, взяв у
Мордвина хлеба, сколько у него испечено было, и телеги вме
сто карет, пустились мы в лес, единственное наше тогда убе
жище.
Часу в десятом утра приехав к мельнице, находившейся в
самой дремучей части леса, остановились мы кормить лоша
дей. В это время батюшка познакомился с мельником и уз
нал от него, что в глубине леса есть полянка, близ которой
протекает речка, верстах в восьми от мельницы, а от ближай
ших селений верстах в пятнадцати, что дорога туда так дурна,
что не легко доехать до поляны, и что не многие эту дорогу
знают. Добрый мельник согласился проводить нас, обещая
клятвенно не разглашать о том никому.
Едва к вечеру могли мы доехать до того места, где мель
ник, простившись с нами, подтвердил свое обещание и сдер
жал его.
На другой день, рано поутру, батюшка пошел осмотреть
окрестности нашего убежища. Найдя в некотором расстоя
нии другую полянку, приказал привести туда лошадей; на той
же, где сами остались, сделали шалаш. Всем розданы были
ружья и пистолеты, и положено было обороняться в случае
нападения.
Так пробыли мы трое суток, не слыша ничего кроме пти
чьего крику. В продолжение этого времени почтенный роди
тель мой делал нам наставления, основанные на чистой доб
родетели...
На четвертый день нашего пребывания в лесу, стал оказы
ваться у нас недостаток в съестных припасах. Незнание об
стоятельств того времени, надежда, что вслед за бунтовщи
ком идут войска, поражавшие его всегда и везде, а более все
го болезнь матушки, причиною которой были душевные и
телесные беспокойства, заставили батюшку послать одного
из людей наших в ближайшее селение для покупки припасов
и для разведывания, что там происходит.
Человек этот казался нам верным, и действительно, я ду
маю, в начале он не имел злого умысла.
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Приехав в селение, приискивал он купить, что ему было
приказано, и вместе с тем разведывал о Пугачеве. Крестья
нам это показалось странным; по причине повсеместного
тогда волнения никто ничего не покупал, а все брал даром и
убивал слабейшего за неисполнение его требования. И пото
му задержав его, стали расспрашивать, что он за человек и
откуда; вероятно, собственная опасность заставила его ска
зать истину; тогда человек двести жителей того селения со
брались против нас; а он, показывая им дорогу, довел до того
места, где мы скрывались.
Приблизившись к нашему убежищу, разделились они на
несколько партий, окружили нас и напали вдруг со всех сто
рон с большим криком. В эту несчастную минуту батюшка
отдыхал в шалаше; люди оробели и побежали; сестры, схва
тив под руки матушку, побежали в лес; злодеи кинулись на
батюшку. Он выстрелил из пистолета, и хотя никого не убил,
но заставил отступить, и схватив ружье, лежавшее возле него,
и трость, в которой была вделана шпага, — не видя никого из
своих около себя, побежал в чащу леса, закричав нам: «про
щай жена и дети». Это были последние слова, которые я от
него слышал.
В большом страхе бросился было я вслед за батюшкой, но
чаща леса разделила нас; не видя его, я бежал, сам не зная
куда. Запнувшись об обгорелое дерево, лежавшее поперек
дороги, упал я, и в эту минуту, увидев возле себя просторное
дупло, вполз в него; через несколько минут, очнувшись от
страха, я слышал стреляние из ружей и крик около себя: «ищи
те и бейте».
Пролежав долгое время и не слыша более никакого шума,
решился я выдти из дупла, долго оглядывался во все сторо
ны, прислушивался; наконец, не замечая никакого шума,
пошел к той поляне, где мы стояли. Тут нашел я несколько
лоскутков изодранного белья и окровавленный платок, по
которому должен был заключить, что кто-либо из ближних
моих убит.
Теперь прошу читателя представить себе четырнадцати
летнего, избалованного и изнеженного мальчика, в лесу, пе
ред вечером, незнающего дороги, без всякого оружия для обо
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роны. Тут-то в первый раз послужили мне наставления моего
родителя. Я молился, поручая себя воле Господа, обещал хра
нить завещание отца моего, плакал, не как испугавшийся ре
бенок, но как плачет взрослый от сокрушения сердца, цело
вал окровавленные лоскутки, прощался со всеми местами, где
я сиживал с родителем, слушая его наставления, и где видел
я его в последний раз; потом, взяв палку, пошел по дороге,
где видны были следы повозок, стал смелее и твердо был уве
рен, что не погибну.
Пройдя некоторое расстояние, и как стало уже смеркать
ся, послышал я шорох в стороне, и опросил. Голос мой узна
ли мои братья, из которых одному было десять, а другому семь
лет. Они прибежали ко мне, и с ними наша няня; мы чрезвы
чайно друг другу обрадовались, и не зная куда идти, остались
ночевать под деревом.
Поутру, лишь только стало светать, пошли мы по дороге,
не зная куда она ведет. Уже солнце высоко поднялось, когда
приблизились мы к речке, берегом которой шла дорога; пре
лестные места кругом, небольшие полянки, приятный утрен
ний воздух и повсеместная тишина заставили было нас за
быть ужасное наше положение, но вдруг услышали мы страш
ный крик: «ловите, бейте». Я схватил за руку одного брата,
бросился к речке и скрылся в густой траве у берегов, а няня с
меньшим братом моим побежала по дороге. Злодеи, приняв
ее за дворянку, погнались за нею, и один из них, ударил ее
топором; в испуге она подставила руку, которая однако ее не
защитила; острие, разрубив часть ладони, вонзилось в плечо;
страшный крик сильно тронул меня. В то же время слышу я
вопль брата, которого схватили и спрашивали, куда мы побе
жали. Не зная, что я делаю, я откликнулся и выскочил из тра
вы, явился к ним; они спросили мое имя, сказали, что знают
батюшку, но что с ним сделалось, не слышали; потом сняли с
нас все платье и обувь и не делая более никаких грубостей,
отпустили в одних рубашках, показав дорогу на мельницу,
которая была не далеко.
Обессилевшую от раны, а более от испуга няню нашу под
нял я и повел под руку к мельнице. Когда мы подошли к пло
тине, напали на нас две большие собаки, от которых, конеч
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но, мы бы не в силах были защититься, если бы мельник не
прибежал к нам на помощь. Этот добрый человек, узнав, что
мы дворяне, откровенно сказал, что нянюшка может остать
ся у него, а нас он принять не смеет, боясь быть за то убитым
со всем своим семейством. Но когда мы сказали ему, что сут
ки ничего не ели, то он пригласил нас на мельницу и обещал
дать молока и хлеба.
У мельничного амбара, нам дали по большому куску хле
ба и положке, и поставили крынку молока: лишь только при
нялись мы за приятную для голодного работу, как вдруг жена
мельника закричала: «ай! казаки, казаки!» Оглянувшись, мы
действительно увидали толпу приближающегося народа; я
испугался чрезвычайно и не помню, как спрятался с братья
ми под мельницу.
Толпа эта, увидя няню нашу, окровавленную, лежавшую, на
земле у мельничного амбара, спросила мельника, что это зна
чит; он сказал всю правду и указал место, где мы спрятались.
Двое из толпы спустились по лестнице и вынесли на руках бра
тьев моих; третий, взяв меня за волосы, потащил за собою на
лестницу, а четвертый в это время бил меня сзади палкою.
Я увидел всю толпу у мельничното амбара; нас поставили
в середину ее и стали произносить приговор. Всякий гово
рил свое и предлагал, как меня убить; а братьев, как малолет
них, отдать бездетным мужикам в приемыши. Некоторые
предлагали бросить меня с камнем на шее в воду; другие —
повесить, застрелить или изрубить; те же, которые были пья
ны и старше, вздумали учить надо мною молодых казаков, не
привыкших еще к убийству. Слыша эти рассуждения и руга
тельства я ничего не говорил и уже готовился к смерти; но
тут один из толпы сказал, — что будучи в городе, получил он
от самозванца приказание привести к нему дворянина, маль
чика лет пятнадцати, умеющего хорошо читать и писать, за
которого обещал дать 50 рублей награждения. Это предложе
ние было всеми тотчас принято, меня начали экзаменовать,
заставили писать углем на доске, задавали легкие задачи из
арифметики, и наконец признали достойным занять важное
место секретаря у Пугачева. Снисходя на мою просьбу они
согласились не разлучать меня с братьями.
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Мы пробыли у мельницы все время, необходимое на корм
лошадей и на отдых пешим. Между тем, стали со мной обхо
диться почтительно, называли меня секретарем, рассказыва
ли о разных происшествиях, относящихся до самозванца, о
семье его и о намерении истребить всех дворян, и наконец о
приказании крестьянам защищаться всеми силами от воинс
ких команд, ожидаемых вскоре.
Во время этих рассуждений и рассказов, один пьяный ка
зак, взяв меня за косу, сказал: «батюшка не любит долгих во
лос, это бабам носить прилично». И тут же, прислонив меня
к близь стоящему дереву, закричал другому: «руби, брат!» Этот,
будучи также пьян, отрубил мне топором косу вплоть к за
тылку. Я чрезвычайно испугался, но имел столько присут
ствия духа, что шутил на счет своих волос, и благодарил этих
пьяниц.
Вести о близости воинских команд обрадовали меня; я стал
придумывать, как бы мне укрыться от злодеев на несколько
дней. Но между тем, надобно было отправиться с ними в путь
пешком, без одежды и обуви.
Во время нашего путешествия подружился я с одним кре
стьянином, приставшим к толпе из ближнего селения. День
уже склонялся к вечеру; мы стали выходить из леса; большие
поляны, засеянные хлебом, показывали близость деревни. В
это время слышу я рассуждение злодеев, ехавших верхом,
которые говорили, что сомневаются застать самозванца в го
роде Алтыре, и что надобно будет вести меня далее, не зная,
где найдут они Пугачева, и заплатит ли он обещанную сум
му; другие говорили, что когда доведут меня до селения, и я
объявлю себя секретарем, они принуждены будут не остав
лять меня и жертвовать своим трудом и временем, быть мо
жет понапрасну, и потому согласились убить меня, не выходя
из леса, а братьев, как малолетних, раздать в приемыши без
детным мужикам.
Слыша эти рассуждения, я страдал; сердце неизъяснимо
ныло, но делать было нечего: надобно было молчать и притво
ряться еще, что не слышу. В это время крестьянин, подружив
шийся со мною и не вмешивавшийся в рассуждения, отведя
меня немного в сторону, сказал: «или ты не слышишь, что ре
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бята-то говорят?» Я отвечал: «слышу, и если можешь, Бога ради,
спаси меня и братьев». Он, взяв с меня слово, что я пойду к
нему в работники, обещал усыновить меня; рассказал, как най
ти деревню и дом его и потом, сказав злодеям, что идет с нами
в сторону, велел бежать в кусты и там скрыться.
Как стало уже смеркаться, вышел я из леса и увидел де
ревню, где был дом моего избавителя, и возле нее ту малень
кую мордовскую деревеньку, где останавливались мы ехав
ши в лес.
Я пошел в последнюю, в дом к Мордвину; его тогда не
было дома, но жена его пригласила нас, как знакомых, бла
госклонно.
Через несколько минут собралось к ней множество жите
лей того селения; старшины, казалось, что-то грозно гово
рили хозяйке по-мордовски, и один из них, подойдя ко мне,
сказал повелительно, чтобы тотчас вышел я с братьями из
деревни, потому что им не велено принимать дворян.
Я повиновался, выйдя за околицу, сел на землю; недоуме
ние сжимало мое сердце; я боялся идти в ту деревню, где жил
крестьянин, пригласивший меня к себе; между тем, ночь уже
наступила; заунывные голоса людей, сгонявших скот, рев и
топот коров, вместе с темнотою ночи, произвели такое чув
ство в напуганном моем воображении, что мне казалось луч
ше быть убитым, чем терпеть это страшное мучение духа.
Встав поспешно, пошел обратно в деревню, где не встре
тил никого на улице; войдя в дом к Мордвину, я не нашел в
избе жены его. Оставленный тут маленький ребенок, сидя в
зыбке, плакал, я сыскал в столе хлеб и нож, отрезал всем по
куску и посадил братьев на палата, куда и сам забрался.
По окончании домашних работ, хозяйка возвратилась в
избу, засветила огонь, поужинала и, поиграв с своим ребен
ком, собиралась уже идти спать. В эту минуту, поспешно сой
дя с палатей, бросился я перед нею на колена, прося позволе
ние ночевать в ее доме; по утру же, — если ей угодно, сама бы
нас убила, или отдала бы на убийство... Долго не отвечала она
ни слова, умильно смотрела на меня, покачивала головой; на
конец слезы, покатившиеся по лицу, убедили меня, что жалость
взяла верх над страхом. Она, подняв меня, говорила: «Если све653
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дуют, что я скрыла у себя дворян, то меня, мужа моего и ребен
ка нашего убьют и дом сожгут, но быть так». После этого, сняв
с палатей братьев моих, которые там уже было заснули, одела
всех нас в мордовские платья, провела на задний двор в сенницу; положив на землю подушку, велела нам лечь, и одев шу
бою, накрыла нас пошевнями. От усталости я так сладко зас
нул, что ничего во сне мне не грезилось.
Лишь только стало светать, хозяин, сняв пошевни, покры
вавшие, нас, разбудил меня и убедительно просил не губить
его, и пока люди еще спят, выйти из селения. В кратких
словах изъяснил он мне все опасности нашего положения,
говорил, что матушку и сестер провезли к Пугачеву, и что,
конечно, уже нет их теперь на свете. Этот честный человек
сам плакал, видя мои слезы. Когда я ему изъяснил, что же
лаю пробраться в свою деревню, он советовал, избегая встреч
по дороге, спуститься к реке и берегом ее добраться до места;
провел нас за околицу и простился со слезами со мною, го
воря, что во веки нам не видаться.
Расставшись с человеком, бравшим участие в моем несча
стий, и оставшись один с двумя младенцами-братьями, не
имел я не только никакой помощи, но даже и надежды; еди
ный Бог оставался нам подпорою... Подойдя к крутому бере
гу реки, при виде восходящего солнца, стал я на колена, мо
лился Богу, и братьям велел то же делать; по окончании мо
литвы, спустились мы под яр.
Мелкие камешки на песчаном берегу реки несносно ко
лоли ноги, которые расцарапали да крови; меньшой мой брат
не мог вовсе идти; я посадил его к себе на плеча, а другому
велел держаться за мою рубашку; так продолжали мы путь.
Следуя наставлению Мордвина, шел я верст восемь бере
гом реки до моста, перейдя который, вышли мы по маленькой
лесной дороге на большую, никого не встретив. Наконец, ког
да показались места знакомые, и осталось менее десяти верст
до деревни, увидел я человека, лежавшего под кустом, и при
вязанную подле него лошадь. Подняв голову, он спросил нас,
что мы за люди. Я отвечал: «Дворяне». — «Стой! куда?» — зак
ричал он. Я бросился от него, но тяжесть на плечах, разбитые,
исцарапанные распухшие босые ноги, изнеможение вследствие
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голода, все это лишило меня возможности спасаться бегством,
и я был схвачен крестьянином, который, взяв меня за ворот
рубашки, привел к своей телеге и приказал лечь в нее, мучи
тельным образом связал веревкою руки мои назад, локоть с
локтем, и загнув ноги, привязал к рукам.
В то время, как вязал он меня, и я, чувствуя несносную
боль, умолял его о помиловании, подъехал знакомый ему кре
стьянин, к которому посадил он в телегу моих братьев. Зап
рягая свою лошадь, он между тем говорил с товарищем сво
им, что когда привезут они нас в город и представят к само
званцу, то получат за каждого по десяти рублей.
По дороге к городу, не далеко от того места, где я был взят
и связан, находилось большое село, близ которого было уби
то большое число дворян, и крестьяне того села более других
участвовали в этих злодействах. Большой Алатырский лес ок
ружен многими селениями; крестьяне, узнав, что дворяне,
жившие в окрестности, скрываясь от самозванца, прячутся в
лесу с своим имением, ходили шайками по лесу, ловили дво
рян, разделяли ограбленное имущество между собою, а дво
рян отвозили к Пугачеву. Возчики наши, остановясь в селе
близ церкви, пошли к толпе народа собравшейся на площа
ди. Когда таким образом мы остались одни, старушка, жив
шая в богодельне, подойдя к моей телеге, положила мне об
лупленное яйцо и кусок хлеба, сказав: «прими Христа ради»;
спросила, как зовут меня, и объявила мне, что знает нас, что
матушку и сестер провезли накануне и убили недалеко от села,
и маленькую трехлетнюю сестру положили матушке на грудь.
Потом, увидя, что хозяева наших телег возвращаются, про
стилась со мною, сказав, что и меня на том же месте убьют.
Отъехав две версты от села, увидел я, сквозь щели телеги,
брошенные близь дороги тела убитых дворян. Полагая, что
между ними находятся и тела близких моему сердцу, спросил
я у крестьянина, куда он везет меня. «В город, — отвечал он, —
потому что там только велено убивать дворян». Я стал про
сить, чтобы развязав меня, он позволил найти тела матушки
и сестер и проститься с ними; но он сказал мне презритель
но: «ты сегодня же с ними на том свете увидишься». Отчая
ние привело меня в ожесточение; я стал бранить его, укоряя,
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что он мучит человека, не сделавшего ему никакого зла, и
продает его на убийство за десять рублей, и что в последние
часы жизни лишает его горестной отрады увидеть и простить
ся с телами родных; наконец, стращая гневом Божиим, я до
стиг того, что он сжалился надо мною; развязал мне ноги,
помог поворотиться и позволил сидеть на телеге.
Это снисхождение послужило мне только к большему му
чению, я мог не только видеть, но и узнавать тела знакомых и
родственников; сердце до того сжалось, что я уже не хотел ос
таваться в живых. Связанные руки мои распухли; запонка, ос
тавшаяся у одного рукава, давила мне одну из них; я попросил
крестьянина отстегнуть ее говоря: «она серебрянная, тебе го
дится». Исполнив мою просьбу и любуясь на запонку, он ска
зал: «ба, да ты брат, добрый, не сердишься на меня». Я отвечал,
что если все переменится и будет по прежнему, и я останусь
жив, то даю ему слово, что не только не будет он наказан за
поступок со мною, но что я постараюсь наградить его. На это
грозно он возразил: «врешь, этому не бывать; прошла уже ваша
пора». Однако вскоре после того развязал мне руки.
По приезде в город, представил он нас в канцелярию вое
воды, где записали наши имена, заплатили ему за каждого из
нас по десяти рублей, высадили из телег и приказали отвести
в тюрьму, находившуюся близь канцелярии.
Насилу с помощью какого-то человека забрался я на лес
тницу и можно представить себе мое удивление и радость,
когда увидел я матушку и сестер, посаженных тут в числе
множества дворян. Я бросился с восхищением к матушке, но
она холодно дав мне руку, спросила: «где отец?» Я отвечал,
что не знаю. После этого во все продолжение дня и следую
щей ночи, она ни с кем ни слова не говорила. Сестра мне рас
сказала, что человек, которого батюшка посылал из леса, был
в толпе злодеев, напавших на нас, что он был пьян и ударил
матушку и ее дубиною по голове; окровавленные их платья
подтверждали истину этих слов; разбойники, выбрав все вещи
из повозок, разделили их между собою и собирались убить
матушку и сестер; но люди наши умоляли о помиловании,
свидетельствуя в том, что господа были добрые; выйдя из леса,
они провожали до тех пор, пока могли не отставать от пово
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зок, ехавших тихо, и во все это время оказывали матушке и
сестрам усердие и почтение; даже человек, ударивший их ду
биною по голове, молчал и показывал вид раскаяния. Все это
было причиною того, что крестьяне учтиво с ними поступа
ли все время, и привезя в город, объявили о том воеводе, оп
ределенному от самозванца. Со слезами рассказывала мне
сестра, что матушка в течение двух суток ни с кем не говорит,
и что в поступках ее заметно помешательство.
На другой день поутру вошла к нам в тюрьму, для подая
ния милостыни, горничная двоюродной сестры нашей, уби
той во время смятения. Матушка спросила ее, не знает ли чего
о батюшке. «Его вчера повесили в деревне вашей», —отвеча
ла та хладнокровно. Услыша это, матушка упала в обморок и
долго пролежала без чувств, мы думали, что она скончалась,
и окружив ее, рыдали; помочь же ей и не умели и не имели
средств: у нас и воды тогда не было.
Очувствовавшись от обморка, матушка, стоя на коленях,
долго молилась Богу, потом просила горничную рассказать
подробности нашего несчастия. Женщина эта рассказала нам,
что батюшка рано поутру прибежал к околице своей дерев
ни, где встретил дворовых людей наших и некоторых кресть
ян. Сказав им, что он трое суток ничего не ел, разбросал свое
платье по лесу, будучи не в силах нести его на себе, просил
дать ему молока и хлеба, что тотчас было исполнено; потом
узнав, что матушку и сестер отвезли в город, просил, чтобы и
его туда же отправили; люди, исполняя его волю, запрягли
парою телегу, в которой он выехал из деревни, но какая-то
женщина, мывшая на реке платья, увидя толпу злодеев, ехав
ших на другой стороне реки, закричала им: «барин здесь». Эти
люди тотчас же переправились вплавь через реку, и не застав
батюшку в деревне, поскакали вслед за ним. Нагнав его в не
скольких верстах от селения, заставили повернуть назад, и
собравши всех дворовых и крестьян наших, объявили им, что,
кто хочет, может бить его. Когда же все сказали, что доволь
ны батюшкою, и просили ему помилования, то злодеи при
казали везти его в город. Но тогда тот самый человек, кото
рый ударил матушку и сестру дубиною по голове, стал бить
батюшку плетью; после чего казаки повесили его и стреляя в
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него, ранили в плечо и бок. Наконец, полагая, что он уже
умер, сняв с виселицы, потащили за ноги к реке, и там в тине
оставили.... Но видно, он еще был жив тогда, потому что пре
данные ему люди, чрез несколько дней после того выехав
шие из города, нашли тело его и свидетельствовали, что паль
цы правой руки его были сложены для крестного знамения.
Такова была кончина человека, которого, по всей справед
ливости, можно было назвать честнейшим. Все, знавшие его,
единогласно в том удостоверяют, и все дела его подтвержда
ют тоже; твердый в правилах, он был справедлив и щедр. Он
погребен близь церкви. Часто после плакали мы на его моги
ле, и почтение к его памяти вечно останется в моем сердце.
Часу в десятом утра услышали мы шум народа, толпивше
гося около канцелярии. Караульные наши смотрели за нами,
слабо, я сошел вниз и слышу, все кричат: «Воевода*) идет сечь
и рубить». Вскоре после того показались бежавшие окровав
ленные люди, за ним следовал воевода Белокопытов с обна
женною шпагою в руке, и кругом его пять солдат штатной
команды с ружьями на плечах; двери пред ним отворились;
он вошел в канцелярию; все робко на него смотрели и готовы
были ему повиноваться.
Войдя в судейскую комнату, Белокопытов застал на вое
водском стуле Сердешева, назначенного в воеводы самозван
цем. Тут начался спор старого воеводы с новым**). Сердешев

*) Н езадол го п р ед бу н т о м , прислан был в Алаты рь к и сп р авл е
ни ю воев одск ой д о л ж н о с т и п од п о л к о в н и к Белокопы тов; о н узнал о
п р и бл и ж ен и и сам озв ан ц а, и зам етив си л ь н ое в ол н ен и е в н ар од е, не
им ея н и как ой в о зм о ж н о ст и сопроти вляться , р еш и л ся спасаться б е г
ством . О н уш ел н оч ью с ш естью солдатам и из гор ода в л ес и ун ес с
с о б о ю все ден ь ги , к р ом е м едны х. Возвратясь в гор од, оставил в л есу
при ден ьгах о д н о г о солдата и таким обр азом сп ас и себя и казну.
**) И н в ал и дн ой ком анды п р апор щ и к С ер д еш ев , не успев бежать,
явился к сам озв ан ц у и присягн ул ему. О н о п р ед ел ен был воев одою в
Алатырь, и ем у да н был указ, состоя в ш и й только в том , чтобы ве
шать всех дворян . С ер д еш ев объявил в н ар оде, что не п озвол яет у б и 
вать двор ян в уезд е, и приказал возить их для того в гор од. Чтобы
усп еш н ее пр ивести эту м еру в и сп о л н е н и е , он платил за к аж дого му
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говорил, что не отдаст он Белокопытову своего места, пото
му что спас от смерти многих дворян; Белокопытов, не отве
чая ему, закричал своим солдатам: «возьмите его!» Солдаты
схватили Сердешева, кто как попало, стащили его со стула и
отвели под стражу. Тогда Белокопытов, открыв окно на пло
щадь, чтобы все прежние начальники в городе и в предмес
тий тотчас явились к нему, что было исполнено немедленно.
Вышел на крыльцо, именем Государыни, объявил он всем,
что преступление их прощает, но только, чтобы жители по
ставили триста человек конных и вооруженных людей, кото
рым обещал давать но одной копейке вдень жалованья и на
звал их копейщиками. Требование его скоро было исполнено,
что он тут же успел осмотреть представленных ему людей,
записать их имена, разделить на команды и определить к ним
начальниками солдат, возвратившихся с ними из леса. Узнав,
что партия бунтовщиков пьянствует в дворянском селении,
в восемнадцати верстах от города, он отрядил туда команду,
которая взяла их и привезла в город; некоторые из них заму
чены были до смерти, а другие посажены в острог; по показа
нию последних о другой партии, находившейся в другом се
лении, Белокопытов отправил и за ними команду; все это
исполнил он в первый день своего воеводства. Я был очевид
цем всех этих происшествий. Воспользовавшись свободою и
оставшись без надзора по случаю перемены властей, я, не те
ряя из виду воеводу, шатался с прочими ребятишками, то по
площади, то в канцелярии; когда уже стало смеркаться, воз
вратись в тюрьму, я нашел матушку в большом страхе, от мо
его долгого отсутствия. Со мною пришел подъячий, которо
го мать была попадьею в нашем селе; он предложил нам квар
тиру в его доме; хромой и престарелый регистратор, отец по
дьячего сделал тоже предложение, но с тем, чтоб я просил
дозволения на то у воеводы, и я не думая, что может быть в
том отказано, ушел домой приготовить наш ужин.
Войдя в судейскую комнату, увидел я воеводу с пером в ру
ках и что-то читавшего; я подошел к столу, имея на себе всей
ш и н у десять, а за ж ен щ и н у пять рубл ей , и таким об р а зо м сп ас м н о 
гих от см ерти .
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одежды одну только рубашку. Дождавшись, пока он взглянул
на меня, я низко поклонился, объявил ему, что я дворянин его
провинции, чудесно спасшийся от смерти, и просил позволить
мне с семьей своей жить в доме подьячего. Воевода, не отвечая
на слове мои, сказал: «пошел ю н, теперь не до тебя». Я вышел
из судейской и объявил этот ответ молодому подьячему, кото
рый научил меня сказать часовому из ново-набранного войска,
что воевода приказал нас выпустить. Я исполнил совет этот ус
пешно, и мы, взяв матушку под руки, увели из тюрьмы; насту
пившая темнота благоприятствовала нашему бегству, и когда мы
пришли в дом подьячего, вся семья встретила нас со слезами и
после ужина уложила нас в чистой комнате.
На другой день пред рассветом сильное волнение в городе
разбудило нас; крик, шум, скачка по улицам навели на всех
большой страх. Причина этого шума скоро объяснилась: сот
ня казачьего полка прискакав в город, окружила канцелярию
с ужасным криком и спрашивала: «кому вы служите?» Вновь
набранное войско, думая, что это партия бунтовщиков, от
вечало, что служит самозванцу; командир сотни, поставя ча
совых, поскакал в дом к воеводе Белокопытову, который в
испуге спрятался в огороде, где казаки нашли его между двух
гряд гороха. Когда они привели его к ротмистру, воевода, ду
мая, что он стоит пред Пугачевым, объявил себя слугою са
мозванца; ротмистр, дав ему несколько пощечин, вывел не
счастного на площадь и при множестве собравшегося народа
высек плетьми. Таким же образом поступил он с воеводою
Сердешевским и приказал связать им руки назад и посадить
в две телеги, запряженные парою.
В то время, как ротмистр управлялся с воеводами, казаки
его команды бросились в обывательские дома грабить. Хозяй
ка наша, обливаясь горькими слезами, просила помилования
у грабителей; но казаки брали все вещи, которые находили и
могли взять, не отвечая ей ни слова. Жалость взяла меня; не
говоря никому ни слова, я, надев старый набойчатый халат и
туфли моего хозяина, отправился на площадь. Ротмистр в то
время бранился с связанными и посажеными в телеги, высечеными воеводами; я подошел к нему, объявил что я дворя
нин, потерпевший несчастие от буйта, лишился отца, и не имея
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пристанища, призрен со всею оставшеюся семью моею подья
чим, которого ограбили казаки его команды. Ротмистр, хотя
был пьян, но сжалился надо мною, — приказал сыскать каза
ков и отдать мне все взятое; в миг возвратили мне множество
платья и вещей. И когда я объявил, ротмистру, что я не в со
стоянии поднять все принесенное, он приказал казакам тот
час отнести все обратно, что и было исполнено.
Я понравился пьяному ротмистру; он поцеловал меня,
объявил мне, что высек воевод, и спрашивал, не досадили ли
они мне, обещая прибавить по нескольку ударов. Потом он
приказал привести на площадь бунтовщиков, привезенных
воеводою Белокопытовым накануне и посаженных в острог.
Казаки, подняв их на пики, растреляли. Совершив этот пос
ледний подвиг, собрал он свою команду и с обоими воевода
ми отправился из города, оставив нас без всякого начальства.
Возвратясь домой, я был принят подьячим и женой его с
почестями; они называли меня благодетелем, спасшим их
имение, и в награду за геройские подвиги подарили мне взя
тые у них халат и туфли. Но это торжество было не продол
жительно; и я вскоре был причиною многих их горестей.
В тот же день вечером вступил в город гарнизонный баталион из Симбирска, и вскоре после того возвратился и вое
вода Белокопытов, у которого ротмистр просил прощения,
протрезвившись и чувствуя, что поступил с ним неблагора
зумно. Воевода, получив свободу, обещал ротмистру не раз
глашать, что был высечен плетьми.
По возвращении своем, Белокопытов отправил несколько
солдат на мельницу богатого купца привезти в город его иму
щество, что взял он за то с купца пятьдесят рублей. Я полагал,
что если можно посылать команды, то воевода не откажет по
слать к нам в деревню объявить людям, чтобы явились в город
и привезли все необходимое к нашему содержанию.
На другой день поутру, не сказавшись никому, пошел я к
воеводе; я нашел его в канцелярии и изъяснил ему свою
просьбу. Не отвечая на слова мои, он сказал грозно: «Как смел
ты обмануть часового и увести свою мать, братьев и сестер
из-под караула?» Я с кротостью отвечал, что если бы увидел
он положение матушки, то он сам бы сжалился над нами и
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приказал бы выпустить ее из тюрьмы. «Так нет тебе команды
для посылки в деревню», сказал он сурово. «Это от того, от
вечал я, что нет у меня пятидесяти рублей». — «Ах ты, сарафанник, щенок!» закричал воевода. «Родился я с тем, возра
зил я, чтобы носить кафтан лучше твоего, потому что я дво
рянин, а ты солдатский сын». Тут вскочил он со стула, зато
пал и закричал: «Розги! я высеку тебя!» А я, подобрав длин
ные полы подьяческого, набойчатого халата убежал домой не
сказав никому о своем приключении...
На другой день вечером возвратился дворовый наш чело
век, которого батюшка посылал в Оренбургскую деревню уз
нать, что там делается, и собрать оброк. На обратном пути, уз
нав о возмущении, он отпустил бывшего с ним крестьянина, и
один, пешком, в разорванной одежде, пошел нас отыскивать.
Верность этого человека и радость его при свидании с нами
сладостна была осиротевшим сердцам нашим, а деньги, ко
торые он с собою принес, дали нам возможность не бояться
нищеты. Узнав подробно о всех обстоятельствах, он нашел,
что не нужно просить команды у воеводы, и вызвался сам идти
в деревню и привезти людей и все нужное к нашему содержа
нию. Матушка удерживала его, боясь, чтобы и его там не уби
ли; но он не послушался и в ту же ночь отправился пешком в
путь.
На другой день вечером пришли к нам человек двадцать
наших людей, и в числе их тот, который указал место, где мы
скрылись, ударил матушку и сестру, и один из всех участво
вал в убийстве батюшки. Увидев его, матушка испугалась и
вскричала: «Бога ради, не пускайте его ко мне!» Я велел ему
идти за собою, и взяв двоих людей, пошел в канцелярию.
В то время воеводы там не было. Вызвав караульного сержан
та, я объявил ему о преступлении этого человека, за которое
он должен быть предан суду, и оставив его в канцелярии, воз
вратился домой.
Все это послужило воеводе, как видно, доказательством,
что мы не имеем более надобности просить его милости, и на
другой день, когда я был послан к нему матушкою объявить о
поступках человека, отданного под стражу, воевода, хотя со
злобою, но учтиво сказал мне: «Не погрешите пред Богом,
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если вы правого делаете виноватым». — «От вас зависит оп
равдать его», отвечал я. В тот же день игуменья, двоюродная
сестра батюшки, скрывавшаяся до того времени в лесу, воз
вратившись в монастырь, дала свою рясу нашему портному и
приказала сшить мне кафтан и прочие принадлежности одеж
ды. Сапожник наш достал где-то кожи и сшил мне сапоги.
Все это сделано было скоро, и я перестал быть сарафанником, как называл меня Белокопытов, видя в подьяческом
набойчатом халате...
Д. Мертваго

ОТКЛИКИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА В МОСКВЕ
I.
В то время (в конце февраля и в начале марта 1774 года)
дух смуты распространился и в Москве. Стали громко гово
рить в пользу мнимого Петра III. Весь город был в волнении.
Во всех съезжих домах постоянно секли, но и это строгое на
казание никого не устрашало. Во всех концах города громко
кричали: «да здравствует Петр III и Пугачев!» Казалось, гро
зило всеобщее восстание. У графа Толстого люди натворили
столько излишеств, что он был вынужден предать их в руки
полиции. Они были приговорены к битью кнутом, но и под
ударами кричали ура Петру III. Чтоб успокоить умы и зату
шить огонь, угрожавший всеобщим пожаром, распустили
слух, что Пугачев совершенно разбит. На почте вскрывали все
письма и перехватывали те, которые казались подозритель
ными: каждого домохозяина заставляли снова присягнуть, и
не смотря на то, 6-го марта, около шести часов вечера, раз
дался во всех частях города всеобщий крик: «да здравствует
Петр III и Пугачев!» Можно себе вообразить, какое смуще
ние он произвел. Все бросились бежать куда попало. Но твер
дость князя Волконского успокоила умы, и этот великий по
жар потух без всяких дурных последствий...
Белъкур
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II.
Не успел я только отпустить домой лошадей своих, как по
ражает слух мой такая всеобщая молва, разнесшаяся тогда вдруг
во всей Москве в народе, которая потрясла всею душою моею
и заставила тысячу раз тужить о том, что я услал лошадей сво
их. Заговорили тогда вдруг и заговорили все и въявь о неверо
ятных и великих успехах злодея Пугачева; а именно, что он со
злодейским скопищем своим не только разбил все посланные
для усмирения его военные отряды, но собрав превеликую
почти армию из бессмысленных и ослепленных к себе при
верженцев, не только грабил и разорял все, и повсюду вешал и
злодейскими казнями умерщвлял всех дворян и господ, но
взял, ограбил и разорил самую Казань и оттуда прямо будто
бы уже шел к Москве, и что самая, сия подвержена была от
соумышленников с ним ежеминутной опасности.
Теперь посудите сами, каково было мне тогда, как я все
сие вдруг услышал, и в такое время, когда мысли о Пугачеве
не выходили у всех у нас из головы, и мы все удостоверены
были, что вся подлость и чернь, и особливо все холопство и
наши слуги когда не въявь, так втайне сердцами своими были
злодею сему преданы, и в сердцах своих вообще все бунтова
ли, и готовы были при малейшей возгоревшейся искре про
извести огонь и поломя. Пример бывшего незадолго в Моск
ве страшного мятежа *) был у нас еще в свежей памяти, и мы
не только подобного тому ж опасались, но ожидали того еже
минутно. Глупость и крайнее безрассудство нашего подлого
народа была нам слишком известна, и как при таких обстоя
тельствах не могли мы на верность и самих наших слуг никак
полагаться, а паче всех их и не без основания почитали еще
первыми и злейшими нашими врагами, а особливо слыша,
как поступали они в низовых и прямо тогда несчастных мес
тах с своими господами, и как всех их либо сами душили, либо
предавали в руки и на казнь злодею Пугачеву, то того и смот
рели и ждали, что при самом отдаленнейшем еще приближе
нии его к Москве вспыхнет в ней пламя бунта и народного
*) Автор имеет в виду мятеж во время чумы (Сост.)

664

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

мятежа. И как не сомневались, что в таковом случае первое
устремление черни будет на дом главнокомандующего тогда
Москвою князя Волконского, сей же дом находился близе
хонько подле нашей квартиры, и для безопасности вся пло
щадь пред ним установлена была пушками, — то не должен
ствовало ли все сие приводить нас в неописанный страх и
ужас, и подавать мне повод тужить о том, что я поспешил от
сылкою лошадей своих в деревню и остался в Москве с од
ним только и к тому ж не слишком надежным человеком, и
чрез то лишил себя средства и возможности при первом по
явлении начала мятежа, бросив все, ускакать в деревню. Сло
вом, мы все почитали себя в таком случае погибшими и не
знали, что делать и к каким мыслям прилепиться.
А. Болотов

ПУГАЧЕВСКИЙ БУНТ В ТАМБОВСКОМ КРАЕ
Воевода города Рязани надворный советник Михаила Ива
нович Кологривов представил полковнику Древицу и комис
сии рапорт, что около города селения прилегающие, не слу
шаясь его предписаний, не дают лошадей на подставку для
проезда его сиятельства графа Панина, и что он повседневно
получает сношении от Шацкого воеводы, подполковника
Лопатина, о возмущении народном в его провинции и вто
ричном уже нападении бунтовщиков на город Керинск (от
стоящий от Шацка в 80 верстах, от коих воевода Перский и
оборонялся, но в третий уже раз отаковало город до 10 тысяч
бунтовщиков), о чем и донес он московской губернской кан
целярии и его сиятельству князю Михаилу Никитичу Бол
конскому и графу Петру Ивановичу Панину.
По рассмотрении сих рапортов полковником Древицем,
капитаном Галаховым и мною (и при воеводе Кологривове),
положено было отправиться мне тайно вооруженным (доб
рыми пистолетами), в простом одеянии, тот же день в Шацк
(и дознаться там о всех происшествиях), а полковнику Дре
вицу с комиссиею выступить на другой день, оставя воеводе
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1 офицера с 15-ю человек гусар для сгона подвод под экипа
жи графа Панина и его свиты, и на случай усмирения непо
виновения черни. Предписано мне было, по приезде в город
Шацк, объявить воеводе, чтоб для гусарского полка и комис
сии тотчас отведены были в городе квартиры, а между тем
рассеять слух, что через два дни весь сказанный отряд всту
пит в оный (на проезд до оного даны мне две подорожные:
одна от полковника Древица, а другая от воеводы).
Проехав ночью кое-как многие селении и приехав 15 ав
густа в село одно, около 11 часов пополуночи, нахожу в оном
множество народа и много прогулявших. Спросил старосту и
приказал ему, как можно скорее, дать мне за прогоны повоз
ку с тремя лошадьми; который безотговорочно чрез час мне
и привел оную.
Въехав (15 августа) из селения в лес и проехав оным вер
сты две, вдруг подводчик остановился и обратясь ко мне,
спросил меня: «Не к батюшке ли государю ты едешь из Мос
квы, и не слышно ли в ней, скоро ль наследник, государь,
Павел Петрович изволит (к нему) здесь проехать? Мы его то
и дело, что всякий день сюда ожидаем».
Услыша от мужика сей странный вопрос, я нашелся толь
ко ему в ответ сказать:
«Молчи, брат!»
Услыша мой отзыв, ударил по лошадям и поскакал.
Приехав в Ш ацк прямо в земляную крепость к воеводско
му дому, у которого четыре старика статной команды подде
лывали к 3 чугунным пушкам низенькие топорные лафеты (и
колеса), вошел в переднюю комнату воеводского дома; нахо
жу в нем слугу, держащего в руках вязанный им чулок и дре
мавшего крепко, разбудил его и спросил:
«Где г. воевода?»
Слуга, делая свое дело и не вставая со скамьи своей, спро
сил меня: «на что он тебе?» и отвечал мне: «воевода лег (не
давно) после кушанья почивать».
«Поди, мой друг», — сказал я ему, — «разбуди г. воеводу и
поведи меня к нему».
Но слуга отвечал: «Не знаю, как тебя назвать, но воевода
не любит, чтоб его после обеда будить».
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«Поди! —прикрикнул я на него, —а не то я пойду и разбу
жу его сам».
Нехотя, но пошел он, а я за ним, и пройдя две комнаты,
остановился у двери слуга и постучал в дверь весьма умерен
но, но из комнаты был вопрос:
«Кто там?»
«Я, Иван», —ответствовал слуга.
— «Что такое?»
«Какой-то человек приехал к вам и стоит со мною здесь у
дверей»..
Минуты через две из внутри спальни (ключей) отворена
дверь и г. воевода, человек около 9 вершков росту, вышел из
оной в пестром шлафроке, в колпаке, и туфлях.
Увидя меня, сурово спросил:
«Что тебе надобно, —а слуге сказал: Иван, постой здесь». —
Не говоря ни слова г. воеводе, но вынув из бокового сюртуч
ного кармана (подорожную) ордер, подписанный г.г. полков
ником Древицким и гвардии капитаном Галаховым, который
воевода, взяв и вынув очки, начал читать про себя; но увидя в
оном (майорский) чин мой (и что я отправлен в город ему
подчиненный), вдруг с торопостью, снимая колпак, едва не
уронил свои наемные глаза, подошел ко мне и весьма пере
мешанным голосом сказал мне: «извините меня, ваше высо
коблагородие, покорнейше прошу сесть», и спросил ту ми
нуту: «батюшка, изволили вы кушать?»
Я ему ответствовал: «пожалуйте, не заботьтесь обо мне».
Но г. воевода приказал своему слуге, стоящему при нас, на
крывать скорее на стол и кушать давать. Между тем, я просил
г. воеводу прочитать мой ордер и вышел к повозке заплатить
подводчику прогоны и, заплатя ему оные, велел ему ехать куда
хочет; попросил одного из служивых, работающего около
пушечных лафетов, чтоб он из повозки вынул мой чемодан
чик, плащ и саблю, спрятанную в сене под оным; а прочим
как солдатам, трем человекам, трудившимся в подделке ла
фетов, так и стоящим без дела, разного звания, при сей рабо
те, сказал:
«Перестаньте, служивые, трудиться около ваших чугунных
пушек; завтра придут сюда настоящие медные пушки».
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Служивые, выслушав меня, остановились, а стоявшие зри
тели, один за одним, начали уходить с своих мест.
(По приносе чемодана, вынул я мой мундир и оделся.
Г. воевода, как я скинул сюртук, увидя два пистолета и кин
жал, кои так были скрыты, что нельзя было их приметить,
крайне удивляясь тому, сказал мне: «позвольте, батюшка, и
мне пойти надеть мундир». Он пошел одеваться и закричал
Ивану скорее кушать давать. Между тем пошел я прямо за вал
крепости и походя несколько времени по торговому месту, где
более толпилось народу, из коего некоторые снимали шляпы
и шапки, кланялись, а некоторые, увидя меня, удалялись).
Возвратясь к г. воеводе, нашел его, старика, в мундире штабофицерском, ибо он был подполковничьего или полковничь
его чина. Он представил меня своей супруге, а мне своего то
варища и секретаря, а за ними назначенного мне вестового.
Доложил я г. воеводе, чтоб он немедленно приказал к завтраш
нему утру приготовить в самом городе квартиры полковнику
Древицу и гвардии капитану Преображенского полка Галахо
ву и всему корпусу, как для лошадей, так и людей, что весьма
обрадовало всех тут бывших. Г. воевода тотчас послал за своим
офицером статной команды и за ратушными судьями, а меня
просил пообедать, «что Бог послал» сказав. За стол проводили
меня его супруга, сам воевода, товарищ и секретарь, коих с
великим трудом упросил я сесть. Хозяйка несколько раз выхо
дила из столовой и опять возвращалась в оную. Наконец, встав
изо стола, я таким же образом хозяйкою и прочими проведен
в ту комнату, где с г. воеводою встретился и, к удивлению мое
му, увидел в ней более 30 дам и десятка два мужчин в различ
ных нарядах, кои все вообще, при входе моем, встали, дамы
иные кланялись, другие приседали, а мужчины, подходя с низ
кими поклонами, рекомендовались и все почти в одно слово
говорили: «отец наш, ты своим приездом оживил нас всех».
После таковой церемонии начали рассказывать разные исто
рии о неповиновении и возмущениях крестьян, кои надобно
было выслушивать. Скоро появились в сей же комнате ратуш
ные или магистратские члены и статной команды два офице
ра, коим г. воевода приказал, чтоб для имеющего завтра всту
пить в город корпуса войск, как для людей, так и лошадей были
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приготовлены квартиры, о чем и я им подтвердил, чтоб точно
все то, что г. воевода им приказывает, было исполнено непре
менно; ибо корпус прежде половины дня в город вступит. Оставя собравшихся у г. воеводы, пошел по городу и походив по
улицам более часу, возвратясь нашел еще более 70 человек дам
и мужчин. Ночь прошла благополучно без всякого в городе
шума и беспорядку.
Отдал воевода мне мой ордер и сказав мне, что приказал
отводить квартиры, подал мне полученные вчерашнего дня
от Керинского воеводы бумаги, в коих извещает, что до 10 т.
бунтовщиков обступили его город и хотят штурмом оный
взять, и что он в крайнем находится бедствии, не имея ника
кой воинской команды, кроме городских обывателей и двух
устроенных им пушек; но что он решился защищаться до пос
ледней капли крови.
Я советовал г. воеводе тотчас потаенно нарочного к Керинскому воеводе отправить и его уведомить, что полковник
Древиц, с гусарским полком, егерями и шестью пушками зав
тра вступит в город, вам вверенный и что немедленно двигнется с сим отрядом к Керинску; что г. воевода тотчас и ис
полнил. Он объявил мне также, что к нему в город съехалось
до 300 мужеска и женска пола дворян, и что мужчины, с пре
данными им дворовыми людьми намереваются устроить из
себя конницу; но поджидают сюда отставного генерал-майо
ра Левашева, которого и выбрали своим командиром.
Между прочим, как сам г. Лопатин, так и множество со
бравшихся к нему дворян, по узнании о моем приезде в город
и отводе в оном квартир, рассказывали и уверяли меня, что с
неделю тому, не более, как верст за 15 от города, в селе Сасове, в торговый день въехал в оное какой-то казачий генерал,
в голубой ленте, с тринадцатью человеками казаков, которые
кричали народу: «государь император Петр III изволит ехать!»
Народ бросился кто к нему, кто на колени и кричали «ура»!
Но он с своею командою тихо проехал чрез все селение и хотя
множество народу за ним бежало, но казаки махали им рука
ми, чтоб возвратились к торгу.
На другой день приезда моего в Шацк, осмотрел я все отве
денные квартиры, а часу в 12-м пополуночи прискакал квар
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тирмейстер эскадронов, для принятия оных, а за ним, часа два
спустя, вступил и сам полковник Древиц со своим отрядом.
По известиям, что Керинск атакован бунтовщиками, рас
полагал полковник Древиц, с 3-мя эскадронами по полуно
чи выступит к Керенску, а 4-й — с комиссиею оставить в
Шацке; но часов в 9 вечера прискакал от керинского воево
ды Перского нарочный, что воевода разбил неприятеля, ото
гнал оного от города, рассыпал и взял многих в полон.
Рассказал нам нарочный, каким образом освободил город
от бунтовщиков благоразумный оного воевода:
«Видя он, воевода, свою и всего города неизбежную ги
бель, вымыслил употребить последнее средство избавиться
от бунтовщиков: тайно собрал всякого рода сабли, пистоле
ты, ружья, копья, коих в городе довольное находилось число
у жителей для обороны во время нападения, как своих, так и
у других выбрал лучших лошадей и находящихся под его при
смотром 30 человек пленных турок (тайно ночью) уговорил,
чтоб они согласились вооружиться, коих и снабдил саблями,
пистолетами, пиками и лошадьми, к которым присовокупил
до 100 человек (отважнейших) жителей, нарядив оных коекак в турецкое одеяние (чтоб они с туркам перед самою за
рею вдруг из города сделали вылазку на первое то место, где
более скоплено бунтовщиков), а сверх того собрал с пиками
городских обывателей и дворовых людей человек до 200 с 2
пушками пеших; перед светом выступил сам с товарищем из
города и напал на табор бунтовщиков; атаковал их вдруг с
одной стороны конными турками, а с другой — пехотою с
пушками, и сею атакою в такой привел спящих беззаботно
во всем таборе бунтовщиков страх, что как скоро услышали
пушечные выстрелы и крик турков, то брося лошадей и весь
свой лагерь, всякий бежал кто куда мог, а конные турки, гнав
бежавших, рубили, кололи и брали в полон». Таким благора
зумным вымыслом разбив воевода керинский сволочь бун
товщиков (и к свету около оного не было ни одного челове
ка), добивался от пленных узнать, кто командовал оными, но
никак не мог от них о том узнать; но вообще по слухам пред
полагали, что в сем (возмущенном) краю было рассеяно от
Пугачева некоторое число яицких казаков.
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За таковый геройский и благоизобретенный подвиг госу
дарыня императрица пожаловать соизволила керинскому
воеводе 5000 руб., а прочим, в сем деле находившимся чи
новникам, сделано также денежное награждение, а туркам
каждому выдано 100 руб., освобождены они все из плена и до
границы сопровождены на казенный счет...
Рассказали нам также, что за варварство сделал с одною
старушкою дворянкою Пугачев, при выезде из ее дома.
Дворянка сия оставалась в городе, имя которой у меня за
писано, но, по разборе через 46 лет моих бумаг, не мог отыс
кать сию записочку, но в памяти моей не забыл поступка, с
нею приключившегося, ибо при разговорах иногда расска
зывал я оный моим знакомым.
Дворянка сия старушка была богата и чрезмерно скупа;
хранила у себя всегда более 100 т. рублей золотой и серебря
ной монеты (кои соблюдала она паче души своей), о чем из
вестно было всем, в городе живущим; но она всегда с клят
вою отзывалась, что у нее никаких денег нет; вышла на встречу
Пугачеву с хлебом и солью и упросила (удостоить ее дом сво
им посещением и въехать к ней) остановиться в ее доме.
Пугачев милостиво принял безбожной старухи сей при
глашение и остановился со всем своим штатом у нее в доме,
где и был угощаем по старому обычаю банею и всем удоволь
ствием). Проводив у нее ночь и поблагодарив старушку за ее
доброе угощение, сел на своего коня, а старушка, в радости
своей пошла проводить своего благодетельного гостя за во
рота (и только что в середину ворот вошла, то и поднята ве
ревкою вверх и повешенная кончила все радости своей жиз
ни, адом и все сокровища ее достались в наследство благоде
телю ее, Емельяну.
Поступок помещечьих крестьян: в уездах Саранском и Пен
зенском, в коих в прошедшие времена весьма мало имелось
казенных селений, но все состояли в помещичьем владении,
почему в бунт Пугачевский много в оных пострадало дворян.
В сие несчастное время приехавший из Москвы в свои дерев
ни бригадир Александр Вас. Салтыков, находясь в устроенном
своем селе, узнав, что Пугачев с войском своим вступил в го
род Саранск, вздумал себя спасти и уехать в какое-нибудь тай
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ное место и скрыться в оном, для сего и лошади были уже при
готовлены; но мужики, крестьяне его, узнав о том, схватили
его и связав, посадили в телегу и с несколькими верховыми
повезли его стороною по Саранскому тракту, чтоб передать его
в руки Пугачеву. Но святое Провидение спасло его; ибо крес
тьяне с связанным своим господином, вместо Пугачева, встре
тились с батальоном подполковника Муфеля, который осво
бодил Салтыкова; а крестьян забрав и пришед в село, как сих,
так и прочих участников, строжайше наказал.
Выехав из Опочинок уже ночью, не могли мы видеть, что
партия, бывшая в Опочинках, по тракту к Саранску, многие
грабила селения, но с светом вдруг открылась перед глазами
нашими картина ужаса, разорения и опустошения селений;
ибо (пугачевская армия все, что на пути своем ни встречала,
видела и обнять могла, убивала грабила и расхищала подоб
но саранче; селения по тракту нашему были пусты) и в оных
не находили мы ничего более, кроме престарелых людей мужеска и женска пола, а прочие все, кто только мог сесть на
коня и идти добрыми шагами пешком с косами, пиками и
всякого рода дубинами, присоединялись к пугачевской ар
мии, к которой партия со 100 человеками казаков отряжена
была в Опочинки — также с оною соединилась на Саранс
ком тракте. (Тучные и изобильные поля сего края с готовым
колосом оставались без трудолюбивого жателя в самое время
жатвы; всякого рода скот без пастыря скитался по изобиль
ным пашням днем и ночью, топтал оные, рыл хлеб и довер
шал тем гибель и бедственность поселянина; невероятное
множество скитающихся лошадей, измученных в кровавых
ранах и брошенных как от войска пугачевского, так и пре
следующего за ним корпуса, усыпал дорогу и пашни.)
Но сколь ни велико было разорение и опустошение селе
ний, представившиеся от Опочинок до Саранска, но что уж
представилось взору нашему от сего города по тракту к Пен
зе, Петровску и до самого Саратова, то о том ни сердце мое,
ни перо не в силах объяснить! Ни в одном селении по тракту
нашему до (самой Царицинской крепости) саратовских ко
лонистов, поселенных на нагорной стороне Волги, не могли
мы иначе находить подвод и лошадей в опустошенных селе672
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ниях, как принуждены были посылать гусар загонять табуны
лошадей в селение, где уж ловили сих лошадей и запрягали в
подводы, на которые сажали управлять оными таких стари
ков, кои имели еще силы владеть кое-как лошадьми с помо
щью гусар и гвардейских солдат...
П. Рунич

ПУГАЧЕВЩИНА
И НАСТРОЕНИЕ ВОЙСК И НАРОДА
В сие время, как он (Державин) стоял в доме помянутой
госпожи его приятельницы *), а к которой почасту приезжали
из деревни с Ладожского канала ее люди, по которому каналу
расположен был на зимних квартирах Володимерский гранодерский полк, то один из ее людей, проезжая рано поутру чрез
селение, называемое Кибол, ночевал на постоялом дворе и
слышал, когда укладывались гранодеры на ямские подводы для
походу в Казань, что гранодеры ропчут, что вызвали их из ар
мии для торжества при свадьбе великого князя Павла Петро
вича с великою княжною Натальею Алексеевной, как выше
сказано, бывшей в сентябре месяце, и не дали им при таком
торжестве ниже по чарке вина, а заставили бить сваи на реке
Неве, как строилась дворцовая набережная; то они от такой
худой жизни и положат ружья пред тем Царем, который, как
слышно, появился в низовых краях, кто бы таков он ни был.
Таковая болтовня низких людей хотя великого уважения не зас
луживала, однако при обстоятельствах внутренней крамолы не
должна была быть пропущена без замечания. Державин сие
пересказал генералу Бибикову. Он сперва счел за вздор; но
потом, одумавшись, велел к себе часу по полуночи во втором,
когда все в городе угомонятся, представить человека, который
слышал те разговоры. Сие исполнено. Он спрошен был, знает
ли он имена тех гранодер, которые вышесказанные речи гово
рили; а как служитель отозвался, что он их не знает, а проез*) Это было в Петербурге, в конце 1773 г. (Сост.)
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дом слышал разговор, но в лицо их узнать не может; то Биби
ков и не знал что делать; ибо уже полк с квартир выступил не
сколько дней, и как отправлен на почтовых, то и возвращать
его было неудобно; а по незнанию имен заговорщиков, одних
их потребовать было невозможно. В рассуждении чего был в
недоумении; однако приказал Державину ввечеру к себе при
езжать. По приезде сказал, что он с полковником того полку
князем Одоевским говорил, но он уверял, что гранодеры с
крайним усердием, как ему от ротных командиров донесено
было, в поход выступили. Державин возразил: весьма бы было
от стороны полковника и офицеров оплошно, ежели б они,
слыша намерение к измене, не взяли надлежащих мер и ему
не донесли, разве и сами были умышленники, но этого пред
полагать неможно. Генерал замолчал; сказал, что хорошо: утро
вечера мудренее. Опосле известно стало, что он тогда же пи
сал секретно по дороге к губернаторам новгородскому, тверс
кому, московскому, володимерскому и нижегородскому, чтоб
они во время проходу полков в Казань мимо их губерний, а
особливо гранодерского Владимирского, по дорожным каба
кам приставили надежных людей, которые бы подслушивали,
что служивые между собою говорят во время их попоек. Сие
распоряжение имело свой успех: ибо по приезде в Казань по
лучил он донесение от нижегородского губернатора Ступишина, что действительно между рядовыми солдатами существует
заговор положить во время сражения пред бунтовщиками ру
жья: из которых главные схвачены, суждены и тогда же жесто
ко наказаны. Сие подало повод генералу взять предосторож
ность, о которой ниже увидим. Но возвратимся в Петербург.
Хотя Державин весьма налегке, в нагольной овчинной
шубе, купленной им затри рубля, отправился в Москву, но ге
нерал Бибиков перегнал его: пробыв несколько дней в Моск
ве, приехал в Казань декабря 25-е число, то есть в самый день
Рождества Христова. Прочие офицеры наперед уже приехав
шие и открывшие по повелению генерала заседание Секрет
ной Комиссии, по случаю тогда праздника, как люди доста
точные, имевшие знакомых множество, а иные сродниников,
занялись разными увеселениями; но Державин, пробыв с ма
терью уединенно в доме, старался от крестьян приезжих из
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деревнишек своих, которые лежали по тракту к Оренбургу, уз
нать о движениях неприятельских или о колебании народном:
ибо известно было, что до приезда Бибикова многие дворяне
и граждане разъехались было из города, но с прибытием его
паки возвратились. Собрав таковые, сколь можно пообстоя
тельнее, известия, 23-е число на вечер приехал к генералу, когда
у него никого не было. Он, по обыкновению, спрашивал о но
востях. Сей пересказал ему слышанное, что верстах уже в 60-ти
разъезжают толпы вооруженных татар и всякая злодейская сво
лочь, присовокупя, по чистосердечию и пылкости своей, соб
ственные рассуждения, что надобно делать какие-нибудь дви
жения, ибо от бездействия город находится в унынии. Генерал
с сердцем возразил: «Я знаю это; но что делать? войски еще не
пришли» (которые из Польши, из бывших против конфедера
тов и прочих отдаленных мест ожидаемы были). Державин
смело повторил: «Как бы то ни было, есть ли войски или нет,
но надобно действовать». Генерал не говоря ни слова, схватил
его за руку, повел в кабинет и там показал ему от Синбирского
воеводы репорт, что 25-е число, то есть в Рождество Христово,
толпа злодейская, под предводительством атамана Арапова,
взошла в город Самару и тамошними священнослужителями
и гражданами встречена со крестами, со звоном, с хлебом и
солью. Державин то же говорил: «Надобно действовать». Гене
рал задумавшись ходил взад и вперед и потом, не говоря ни
слова, отпустил его домой. Поутру рано слышит от полиции
повестку, чтоб собирались в собор все граждане, и потом часу
в 10-м позыв в большой соборный колокол. При великом сте
чении народа и всего знаменитого общества, читан был мани
фест, печатанный в Московской типографии церковного пе
чатью, в котором объявлялось о наименовавшемся Импера
тором Петром III-м Емельке Пугачеве и что генерал-аншефу
Бибикову поручено истребление того бунта, и потому все ко
манды, для, того отправленные, военные и гражданские, и
Секретная Комиссия, составленная из гвардии офицеров, от
даны в полную власть его. По отслужении молебна об успехе
оружия, приглашены были в квартиру главнокомандующего
преосвященный Вениамин и все благородное собрание. Тут
Бибиков, подойдя к Державину, тихо сказал: «Вы отправляе
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тесь в Самару; возьмите сейчас в канцелярии бумаги и ступай
те». Выговоря это, смотрел пристально в глаза: может быть,
хотел проникнуть, таков ли он рьян наделе, как на словах. Дер
жавин, сие приметя, сообразил, что неужели он его посылает
прямо в руки злодеям, нашелся и отвечал: «Готов». Взял в ту ж
минуту из канцелярии запечатанные пакеты, которые надпи
саны по секрету, и велено было их открыть по удалении от Ка
зани 30 верст. Простился с матерью, не сказав, куда едет, по
скакал...
Проезжая по дороге, приметил в народе дух злоумышле
ния, так что не хотели ему инде давать и лошадей, которых
он, приставя иногда пистолет к горлу старосты, принужден
был домогаться. Не доезжая до Симбирска верст 5-ти, при
метил он поселян, с праздными повозками по продаже их
продуктов из города едущих; желал от них узнать, не нахо
дится ли там каких команд наших или неприятельских: ибо
легко и последние с 25-го по 30-е число, по весьма недалеко
му расстоянию от Самары, занять сей город могли; то и при
казывал бывшему с ним и стоявшему на запятках человеку
Блудову одного из мужиков остановить; но как он был чело
век весьма вялый и не проворный (ибо его собственные люди,
скачучи из Петербурга, отбили ноги и занемогли), то и не мог
сей разгильдяй исполнить ему повеленого. Для того он, по
ложа человека в повозку на свое место, сам стал на запятки,
и притворясь дремлющим, схватил внезапно одного мужика,
которому сделав расспросы, узнал, что в Симбирске есть во
енные люди, но того никак не мог добиться, наши или не
приятельские, и опасаясь, чтоб самому не въехать в руки пос
ледних, не знал что делать, тем паче когда услышал, что войски не в обыкновенных солдатских мундирах, а в русском пла
тье и собирали по городу шубы; но заключал только потому,
что не злодеи, когда узнал, что у всех солдат ружья с штыка
ми, каковых у сволочи быть не могло; то и решился ехать в
город. Это было уже часу в 10-м ночи. Воевода объявил, что
подполковник Гринев с 22-й легкою полевою командою часа
с два выступил из города по самарской дороге, для соедине
ния с майором Муфелем с 24-ю командою, который чаятельно близ или уже вступил в Самару. Соединясь с Гриневым,
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следовали к сему городу. Нашли уже оный Муфелем занятым.
Он имел с толпою Арапова по большей части состоящей из
Ставропольских Калмыков и отставных солдат, сражение. У
него убито ядром из поставленных на берегу пушек драгун
только 3 человека; но он побил множество, взял.9 городских
чугунных пушек, выгнал из Самары и прогнал в город Алексеевск, лежащий от Самары в 25-ти верстах, злодейскую тол
пу, которая была в нескольких тысячах...
Сентябрь. (1774г.) Приехав в Малыковку, *) нашел оную в
крайнем беспокойстве по причине в ней причиненных злоде
ями бедствий. Когда он, будучи в Шафгаузене, получил от еге
ря известие, что по завладении Саратова, отражена толпа его
сыскивать и уже приближалась, то он послал повеление в Ма
лыковку к бывшему там экономическому казначею Тишину,
дворцовому управителю Шмиковскому и к унтер-офицеру са
ратовских артиллерийских рот с 20-ю фузелерами, бывшими у
него на карауле, чтоб они, поелику уже Саратов злодеями за
нят и могут они свободно напасть и на Малыковку, то чтоб по
мянутые чиновники и унтер-офицер старались спасти двор
цовую и экономическую казну и его секретные бумаги: уда
лясь на какой-либо на Волге близ находящийся островок, око
пались и засели там, а в случае нападения, оборонялись бы до
прихода наших войск. Они точно то исполнили, взяв с собою
жен и именитых надежных поселян; детей же своих малолет
них экономическая казначейша Тишина, опасаясь, что они
будут в сокрытии на острове плакать и злодеи услышат, — на
ряда в крестьянские замаранные рубашенки, оставила с их кор
милицею и нянькою у надежных крестьян. На другой день
рано, приехав из разбойников двое, объявили, что они из ар
мии Батюшки; народ вмиг сбежался, принял их с радостью, и
они так напились, что легли близ кружала в растяжку. Обыва
тели поставили вокруг их караул, и ночь прошла в глубокой
тишине и спокойствии. Г-жа Тишина скучилась по детях, и по
великому в селе безмолвию подумала, что в оном из неприяте
лей никого нет; уговорила мужа на утренней заре съездить и
посмотреть детей. Сели в лодку, заклались травою и с помо
*) Потом город Вольск Сарат. губ. (Сост.)
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щью двух гребцов и кормщика благополучно пристали к бере
гу. Тут кормщик, изменя сказал о них злодеям, едва с похмеля
проснувшимся. Они тотчас схватили мужа и жену, мучили и,
неистово наругавшись над нею, допросились о детях, которых
едва сыскали и принесли, то схватя за ноги, размозжили об
угол головы младенцам; казначея и казначейшу, раздев, пове
сили на мачтах и потом, расстреляв уехали. А как после того
никаких скопищ злодейских в Малыковку не приезжало, то
унтер-офицер с солдатами из засады выехали, казну и пись
менные дела уложили в свои места. Но как слышно стало, что
Державин от Голицына идет с командою, то обыватели, чув
ствуя свою вину, что двум пьяным бездельникам учинили пре
дательство, схватили тех варваров, которые погубили с семей
ством Тишина, посадили под караул. Державин не медля учи
нил им допрос и нашел, что 4 человека главные были из из
менников, из коих один укрылся; то остальных, поданной ему
от генералитета власти, определил на смерть; а чтоб больше
устрашить колеблющуюся чернь и привесть в повиновение,
приказал на другой день в назначенном часу всем обывателям,
мужескому и женскому полу, выходить на лежащую близ са
мого села Соколову гору; священнослужителям от всех церк
вей, которых было семь, облачиться в ризы; на злодеев, при
говоренных к смерти, надеть саваны. Заряженную пушку картечами и фузелером 20 человек при унтер-офицере поставил
задом к крутому берегу Волги, на который взойти было труд
но. Гусарам приказал с обнаженными саблями разъезжать око
ло селения и не пускать никого из оного, с приказанием, кто
будет бежать, тех не щадя рубить. Учредя таким образом, по
вел с зажженными свечами и с колокольным звоном чрез все
село преступников на место казни. Сие так сбежавшийся на
род со всего села и из окружных деревень устрашило, что хотя
было их несколько тысяч, но такая была тишина, что не смел
никто рта разинуть. Сим воспользуясь, сказанных главнейших
злодеев, прочтя приговор, приказал повесить, и 200 человек
бывших на иргизском карауле, которые его хотели поймав от
вести к Пугачеву, пересечь плетьми. Сие — все совершали и,
самую должность палачей, не иные кто, как те же поселяне,
которые были обвиняемы в измене. Державин только расха
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живал между ими и причитывал, чтоб они впредь верны были
Государыне, которой присягали. Народ весь, ставши на коле
ни, кричал: «виноваты» и рады служить верою и правдою...
Г. Державин

ПОИМКА ПУГАЧЕВА
Подъезжая к сему городу Симбирску рано поутру, при вы
езде из подгородных слобод, встретил сего пышного генера
ла, с великим поездом едущего на охоту *). Поелику же он,
по осеннему холодному времени, сверх мундира был в про
стом тулупе, то и не хотел в сем беспорядке ему показаться:
уклонился с дороги и, по миновании свиты, приехал в Сим
бирск. Там нашел князя Голицына, который чрезвычайно
удивился, увидя, что маленький офицер приехал сам собою,
так сказать, на вольную страсть, к раздраженному, гордому и
полномочному начальнику**). «Как», спросил он: «вы здесь,
зачем?» Державин отвечал, что едет в Казань по предписа
нию Потемкина, рассудил главнокомандующему засвиде
тельствовать свое почтение. «Да знаете ли вы», возразил
князь, «что он недели две публично за столом более не гово
рил ничего, как дожидает от Государыни повеления повесить
вас вместе с Пугачевым?» Державин отвечал: ежели он вино
ват, то от гнева царского никуда уйти не может. «Хорошо»,
сказал князь: «но я, вас любя, не советую к нему являться, а
поезжайте в Казань к Потемкину и ищите его покровитель
ства». — «Нет я хочу видеть графа», ответствовал Державин.
В продолжении таковых и прочих разговоров наступил ве
чер; и скоро сказали, что граф с охоты приехал. Пошли в глав
ную квартиру. Державин, вошедши в комнату, подошел к гра
*) Т. е. тр. П. И. П ан и н а, гл авн ок ом ан дую щ его всем и войскам и в
то время (Сост.)
**) П ани н п одозревал Д ер ж ави н а в н ам ер ен и и переслать в П е 
тербург д о н е с е н и е о п о и м к е Пугачева ч ер ез П отем к и н а ран ьш е, чем
эт о усп еет сделать П ан и н (Сост.)
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фу и объявил, кто он таков и что, проезжая мимо по предпи
санию генерала Потемкина, заехал к его сиятельству засви
детельствовать его почтение. Граф ничего другого не говоря,
спросил гордо: видел ли он Пугачева? Державин с почтени
ем: «Видел на коне под Петровским». Граф отворотясь к Михельсону: «Прикажи привесть Емельку». Чрез несколько ми
нут. представлен самозванец в тяжких оковах по рукам и по
ногам, в замасленном, поношенном, скверном широком ту
лупе. Лишь пришел, то и встал пред графом на колени. Ли
цом он был кругловат, волосы и борода окомелком, черные,
склоченые, росту среднего, глаза большие, черные на соло
вом глазуре как на бельмах. Отроду 35 или 40 лет. Граф спро
сил: «Здоров ли Емелька?» — «Ночей не сплю, все плачу, ба
тюшка, ваше графское сиятельство». — «Надейся на милосер
дие Государыни», и сим словом приказал его отвести обратно
туды, где содержался. Сие было сделано для того, сколько по
обстоятельствам догадаться можно было, что граф весьма пре
возносился тем, что самозванец у него в руках, и, велев его
представить, хотел как бы тем укорить Державина, что он со
всеми своими усилиями и ревностию не поймал сего злодея...
Г. Державин

КАЗНЬ ПУГАЧЕВА
I.
Москва вся занималась в сие время одним только Пугаче
вым. Сей изверг был уже тогда в нее привезен, содержался
окованной на цепях, и вся Москва съезжалась тогда смотреть
сего злодея, как некоего чудовища, и говорила об нем. Над
ним, как над государственным преступником, производился
тогда, по повелению императрицы, формальной и важней
ший государственной суд и все не сумневались, что он каз
нен будет.
Кроме сего достопамятно было, что в самое сие время про
изводилось в Москве с превеликим поспешением строение, на
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Пречистенке, временного огромного дворца для пребывания
императрицы. Ибо как она намерена была прибыть в Москву
для торжествования мира с турками, а головинской дворец, в
котором она до того времени живала, во время чумы сгорел и ей
жить было негде, то и приказала она построить для себя дворец
на скорую руку. Почему, несмотря на всю стужу и зимнее тог
дашнее время, и производилось строение сие с великим поспешением и тысячи рук занимались оным денно и ночно.
Как скоро я все свои дела кончил, то ни мало не медля, сев
ши поутру в свою кибитку, поскакал я домой; но не успел по
равняться при выезде из Москвы с последнею заставою, как
увидел меня стоявший на ней знакомый офицер г. Обухов и
закричал; «Ба! ба! ба! Андрей Тимофеевич, да куда ты едешь?» —
«Назад, в свое место», сказал я. — «Да как это, братец, уезжа
ешь ты от такого праздника, к которому люди пешком хо
дят?» — «От какого такого?» (спросил я). — «Как, разве ты не
знаешь, что сегодня станут казнить Пугачева, и не более как
часа через два? Остановись сударь, это стоит любопытства по
смотреть». — «Что ты говоришь? (воскликнул я); но, эх, какая
беда! Хотелось бы мне и самому это видеть, но как я уже со
брался и выехал, то ворочаться опять не хочется».
«Да на что и зачем ворочаться; вот я сейчас туда еду, так
поедем вместе со мной в санях моих, а кибитка пускай здесь
у меня на дворе постоит и тебя дождется». — «Очень хорошо,
братец», (сказал я), и ну скорее вылезать из кибитки, иттить
к нему в квартиру и на скорую руку оправляться, а через не
сколько минут мы с ним, севши в сани, и полетели действи
тельно на Болото, как место назначенное для сей казни.
Мы нашли уже всю площадь на Болоте и всю дорогу на
нее, от Каменного моста, установленную бесчисленным мно
жеством народа. Я неведомо как рад был, что случился со
мною такой товарищ, которого все полицейские знали и ко
торому все там коротко было известно. Он, подхватя меня,
не бегал, а летал со мною, совался всюду, для приискивания
удобнейшего места для смотрения. И мы вскоре за сим уви
дели молодца, везомого на превысокой колеснице в сопро
вождении многочисленного конвоя из конных войск. Сидел
он с кем-то рядом, а против его сидел поп. Повозка была ус
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троена каким-то особым образом и совсем открытая, дабы
весь народ мог сего злодея видеть. Все смотрели на него по
жирающими глазами и тихой шепот и гул оттого раздавался в
народе. Но нам некогда было долго смотреть на сие шествие,
производимое очень медленно, а мы, посмотрев несколько
минут, спешили бежать к самому эшафоту, дабы захватить для
себя удобнейшее место для смотрения. Весь оной в некото
ром и нарочито великом отдалении окружен был сомкнутым
тесно фрунтом войск, поставленных тут с заряженными ру
жьями, и внутрь сего обширного круга непускаемо было ни
кого из подлого народа*). Но товарища моего, как знакомого
и известного человека, а при нем и меня, пропускали без за
держания, к тому ж мы были дворяне, а дворян и господ про
пускали всех без остановки; и как их набралось тут превели
кое множество, то судя по тому, что Пугачев наиболее против
их восставал, то и можно было происшествие и зрелище тог
дашнее почесть и назвать истинным торжеством дворян над
сим общим их врагом и злодеем.
Нам с господином Обуховым удалось, протеснившись
сквозь толпу господ, пробраться к самому эшафоту и стать от
него не более как сажени на три, и с самой той восточной
стороны оного, где Пугачев должен был на эшафоте стоять
для выслушивания читаемого ему всего сенатского пригово
ра и сентенции. Итак, имели мы наивыгоднейшее и самое
лучшее место для смотрения, и покуда его довезли, довольно
времени для обозрения эшафота и всего окружающего оной,
довольно еще просторного порожнего внутри круга. Эшафот
воздвинутбыл посреди оного, четверосторонний, вышиною
аршин четырех и обитой снаружи со всех сторон тесом, и с
довольно просторным наверху помостом, окруженным балю
страдой. Всход на него сделан был только с одной южной сто
роны по лестнице. Посреди самого сего помоста воздвигнут
был столб, с воздетым на него колесом, а на конце утверж
денным на нею железною острою спицею. Вокруг эшафота
сего в расстоянии сажень на двадцать поставлено было кру
гом и со всех сторон несколько виселиц не выше также ар
*) Местность вблизи Кремля, на берегу Москвы-реки (Сост.).
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шин четырех или еще ниже, с висящими на них петлями и
приставленными лесенками. Мы увидели подле каждой из
них приготовленных уже палачей и самых узников, назначен
ных для казни, держимых тут стражами. А таким же образом
лежали некоторые и другие из их злодейского общества, ско
ванные, при подножии самого эшафота. Не успела колесни
ца подъехать с злодеем к эшафоту, как схватили его с ней и
взведя по лестнице на верхоного, поставили на краю восточ
ного его бока, против самых нас. В один миг наполнился тог
да весь помост множеством палачей, узников и к ним при
ставов, ибо все наилучшие его наперсники и друзья должен
ствовали жизнь свою кончить вместе с ним на эшафоте, по
чему и приготовлены уже были на всех углах и сторонах оно
го плахи с топорами. Подле самого ж Емельки Пугачева явил
ся тотча секретарь, с сенатским определением в руках, а пред
ним внизу и подле самых нас, на лошади верхом, бывший
тогда обер-полицеймейстером г. Архаров.
Как скоро все установилось, то и началось чтение сентен
ции. Мы стояли подле самого г. Архарова, и так близко, что
могли чтомое от слова до слова слышать. Но нас занимало не
столько слушание читаемого, как самое зрение на осужден
ного злодея. И как громогласное и расстановочное чтение
продлилось очень долго, ибо в определении сенатском про
писаны были все его и сообщников его злодеяния, и подве
дены были все законы, по силе которых должен он был пре
дан быть казни, то имели мы время насмотреться на сего из
верга. Он стоял в длинном нагольном тулупе, почти в онеме
нии и сам вне себя, и только что крестился и молился. Вид и
образ показался мне совсем несоответствующим таким дея
ниям, какие производил сей изверг. Он походил не столько
на зверообразного какого-нибудь лютого разбойника, как на
какого-либо маркитантишка или харчевника плюгавого. Бо
родка небольшая, волосы всклоченные и весь вид ничего незначущий и столь мало похожий на покойного императора
Петра Третьего, которого случалось мне так много раз и так
близко видать, что я смотря на него, сам себе несколько раз в
мыслях говорил: «Боже мой! до какого ослепления могла дой
ти наша глупая и легковерная чернь, и как можно было сквер683
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навцасего почесть Петром Третьим!» Между тем, как ни при
стально мы на него смотрели, однако успели оглянуться и
назад на стоящие вокруг эшафота виселицы. На них увидели
мы всех осужденных к смерти, взведенных на лестницы с на
детыми на головы ихтюриками и с возложенными на шеи их
уже петлями, а палачей державших их и готовых при первом
знаке столкнуть их с лестницы. И как назначено было им в
одну секунду умереть с своим начальником, то по самому тому
и не могли мы видеть самое произведение их казни, которую,
как думаю, и никто не видал, ибо всех глаза устремлены были
на эшафот и на Пугачева.
Как скоро окончили чтение, то тотчас сдернули с осуж
денного на смерть злодея его тулуп и все с него платье, и ста
ли класть на плаху для обрубания, в силу сентенции, наперед
у него рук и ног, а потом и головы. Были многие в народе,
которые думали, что не воспоследует ли милостивого указа и
ему прощения, и бездельники того желали, а все добрые того
опасались. Но опасение сие было напрасное: преступление
его было не так мало, чтоб достоин он был какого помилова
ния; к тому ж и императрица не хотела сама и мешаться в это
дело, а предала оное в полное самовластное решение сената;
итак, должен он был неотменно получить достойную мзду за
все его злодейства. Со всем тем произошло при казни его не
что странное и неожидаемое, и вместо того, чтоб, в силу сен
тенции, наперед его четвертовать и отрубить ему руки и ноги,
палач вдруг отрубил ему прежде всего голову, и Богу уже из
вестно, каким образом это сделалось: ни то палач был к тому
от злодеев подкуплен, чтоб он не дал ему долго мучиться, ни
то произошло от действительной ошибки и смятения пала
ча, никогда еще в жизнь свою смертной казни не произво
дившего; но как бы то ни было, но мы услышали только, что
стоявший там подле самого его какой-то чиновник вдруг на
палача с сердцем закричал: «Ах, Сукин сын! что ты это сде
лал!» и потом: «ну. скорее — руки и ноги». В самой тот мо
мент пошла стукотня и на прочих плахах, и в миг после того
очутилась голова г. Пугачева, воткнутая на железную спицу
на верху столба, а отрубленные его члены и кровавой труп,
лежащий на колесе. А в самую ту ж минуту столкнуты были с
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лестниц и все висельники, так что мы, оглянувшись, увиде
ли их всех висящими и лестницы отнятые прочь. Превели
кой гул от аханья и многого восклицания раздался тогда по
всему несчетному множеству народа, смотревшего на сие ред
кое необыкновенное зрелище.
Сим образом совершилась сия казнь, и кончилось сие кро
вавое и странное позорище. Надлежало потом все части тру
па сего изверга развозить по разным частям города и там сожигать их на местах назначенных, а потом прах рассевать по
воздуху. Но мы сего уже не видали, но как народ начал тогда
тотчас расходиться, то пошли и мы отыскивать свои сани и
возвратились на них к заставе, где отобедав у своего знаком
ца и простившись с ним, пустился я в свой путь в Киясовку с
головою, преисполненною мыслями и воображениями ви
денного, редкого и необыкновенного у нас зрелища и весьма
поразительного, и на другой день к обеду возвратился к сво
им домашним...
А. Болотов

II.
Оренбургской губернии в казацком городке Яике, про
званном потом Уральском появился донской казак прозви
щем Пугачев, под именем бывшего императора Петра Тре
тьего. Он собрал нарочитое войско из тамошних казаков, вся
кой сволочи и распространил ужас по всему краю. По слу
чаю войны с Оттоманскою Портою, почти все линейные пол
ки были за границею. Комендант наш полковник Чернышев
тотчас получил повеление, соединясь с двумя ротами второ
го гренадерского полка, стоявшего в Казани, с гарнизонным
баталионом своим выступить против злодея.
Симбирск еще не унывал, ожидая последствия похода, но
вскоре поражен был известием, что чрез худое распоряжение
коменданта весь баталион и гренадерские роты принуждены
были сдаться мятежникам, а комендант, начальник гренадер
ских рот майор Иванов и все офицеры были повешены. За
этим весть за вестью, одна другой ужаснее. Пугачев уже под
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ходил к Оренбургу; так называемые крепостцы, огороженные
тыном, уступали многолюдству; коменданты и офицеры в них
предавались мучительной казни. Та же участь постигла и всех
дворян, попадавших в руки бунтовщиков. Наконец самые
крестьяне, обыкновенные игралища хитрого обольщения,
откладывались от своих помещиков. Эта зараза коснулась
пензенской провинции и уже близка была к симбирской.
Везде волнение, грабеж и кровопролитие. Все наше дворян
ство из городов и поместьев помчались искать себе спасения:
каждый скакал туда, где думал быть безопаснее. Так и отец
мой со всем своим семейством отправился в Москву. Собрав
шись наскоро, он только что мог доехать до места с теми день
гами, которые на тот раз в наличности у него были. С первых
дней приезда уже он начал хлопотать о займе, не имея в сто
лице почти никого знакомых, кроме земляков, таких же из
гнанников, кои сами нуждались.
В столь тесных обстоятельствах отцу моему, конечно, было
не до того, чтоб думать о продолжении нашего учения...
Но я недолго и в ней пробыл. Самозванец Пугачев опять
усилился. Он уже истребил многие дворянские семейства в
пензенской провинции; вступил в Казань, разорил ее и всю
выжег. Многие из обывателей преданы были смерти, в том
числе и слепой, столетний старец, отставной генерал-майор
Нефед Никитич Кудрявцев. Злодеи ворвались в монастырь,
нашли его сидящим подле раки с мощами святого угодника.
Одна только крепость, хотя и без правильных укреплений,
спасла губернатора фон- Брандта и несколько дворянских се
мейств. Пугачев не имел времени овладеть ею. Он спешил ос
тавить дымящийся город, узнав о приближении кавалерийс
кого полковника Михельсона. Этот проворный и неустраши
мый воин везде преследовал его с передовым конным отря
дом и наносил ему более всех вреда и страха.
Мы поражены были этим известием: полагали, что и Сим
бирск, отстоящий только во сто семидесяти верстах от Каза
ни, не миновал равного жребия; к счастью нашему вскоре по
том порадованы были письмом от родителей. Видя близкую
опасность, они вторично расстались со своею отчизною и при
были в Москву. Но счастливый Симбирск увидел Пугачева уже
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не с грозным мечем, но в позорных оковах. Войска наши, под
распоряжением Суворова, бывшего тогда генералом-майором,
разбили его под Черным-Яром, остатки толпищ загнали в степь
и при урочище Узени заградили ему путь к получению съест
ных припасов. Мятежники, устрашась изнурения голодом,
начали разбегаться. Девятеро из урядников самозванца скова
ли ему руки и ноги и представили его коменданту Яицкой кре
пости. Суворов переслал его в Симбирск, откуда начальник
армии, граф Петр Иванович Панин отправил его в Москву, под
прикрытием многочисленного отряда...
В скором времени по прибытии нашем в Москву я увидел
позорище, для всех чрезвычайное, для меня же и новое: смер
тную казнь. Жребий Пугачева решился. Он осужден на чет
вертование. Место казни было на так называемом Болоте.
В целом городе, на улицах, в домах, только и было речей
об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо желали быть
в числе зрителей; но мать моя долго на то не соглашалась. По
убеждению одного из наших родственников, она вверила нас
ему под строгим наказом, чтобы мы ни на шаг от него не от
ходили.
Это просшествие так врезалось в память мою, что я наде
юсь и теперь с возможною верностию описать его, по край
ней мере, как оно мне тогда представлялось.
В десятый день января тысяча семьсот семьдесят пятого
года, в восемь или девять часов по полуночи приехали мы на
Болото; на середине его воздвигнут был эшафот или лобное
место, вкруг коего построены были пехотные полки. Началь
ники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб, по причи
не жестокого мороза. Тут же находился и обер-полициймейстер Η. П. Архаров, окруженной своими чиновниками и ор
динарцами. На высоте, или помосте лобного места увидел я с
отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади
фронта все пространство Болота, или лучше сказать, низкой
лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сто
рон ее, усеяны были людьми обоего пола и различного со
стояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и
запятки карет и колясок. Вдруг все заколебалось, и с шумом
заговорило: везут, везут! Вскоре появился отряд кирасир, за
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ними необыкновенной величины сани, и в них сидел Пуга
чев; насупротив духовник его и еще какой-то чиновник, ве
роятно секретарь Тайной Экспедиции. За санями следовал
еще отряд конницы.
Пугачев, с непокрытою головою, кланялся на обе сторо
ны, пока везли его. Я не заметил в лице его ничего свирепо
го. На взгляд он был сорока лет; роста среднего, лицем смугл
и бледен; глаза его сверкали; нос имел кругловатый, волосы,
помнится, черные и небольшую бороду клином.
Сани остановились против крыльца лобного места, Пуга
чев и любимец его Перфильев, в препровождении духовника
и двух чиновников, едва взошли на эшафот, раздалось пове
лительное слово «на караул», и один из чиновников начал
читать манифест; почти каждое слово до меня доходило.
При произнесении чтецом имени и прозвища главного
злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицейместер спрашивал его громко: «ты ли донской казак Емелька
Пугачев?» Он ответствовал столь же громко: «Так, государь,
я донской казак, Зимовейской станицы, Емелька Пугачев».
Потом во все продолжение чтения манифеста, он, глядя на
собор, часто крестился; между тем сподвижник его Перфи
льев, немалого роста, сутулый, рябой, и свиреповидный, сто
ял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении мани
феста духовник сказал им несколько слов, благословил их и
пошел с эшафота; читавший манифест последовал за ним.
Тогда Пугачев сделал с крестным знамением несколько зем
ных поклонов, обратясь к соборам, потом с уторопленным
видом стал прощаться с народом; кланялся на все стороны,
говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православ
ный; отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою; прости на
род провославный!» — При сем слове экзекутор дал знак: па
лачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп;
стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтанья.
Тогда он всплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг
окровавленная голова уже висела в воздухе: палач взмахнул
ее за волосы. С Перфильевым последовало то же.
Не утаю, что я при этом случае заметил в себе что-то по
хожее на притворство и сам осуждал себя; как скоро Пугачев
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готов был повалиться на плаху, брат мой отворотился, чтобы
не видеть взмаха топора: чувствительное сердце его не могло
выносить такого позорища. Я притворно показывал то же
расположение; но между тем, украдкою, ловил каждое дви
жение преступника. Что ж этому было причиною? Конечно
не жестокость моя, но единственно желание видить каковым
бывает человек в толь решительную ужасную минуту?
Вскоре после этого происшествия последовало торже
ственное вшествие в Москву победительницы внешних и
внутренних врагов своих. С прибытием двора, день от дня,
более стало прибывать иногороднего дворянства; роскошь
удвоилась, промышленность усилила свою деятельность; в
обществе начались непрерывные праздники, а при дворе при
готовление к великолепному торжествованию славного мира
с Оттоманскою Портою; но я не имел удовольствия быть зри
телем народного пира на Ходынке, ни входа победителя и
миротворца графа Румянцева-Задунайского в триумфальные
ворота, нарочно для него устроенные. По крайней мере не
стыжусь и теперь с поэтическим участием повторить после
днее двоестишие из послания поднесенного на этот случай
знаменитому полководцу, столь несправедливо забытым
ныне, Петровым. Вот как сильно и кратко изобразил поэт мо
гущество Екатерины:
«Речет: да гибнет враг — и сходит быстро месть!
Да грянет гром — гремит! да будет мир — и есть»...
И. Дмитриев

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ
(в порядке помещения отрывков)

Я. Номе — Купец-суконщик, член деревенской управы в Заандаме.
П. Толстой — (1645—1729) Близкий сотрудник Петра I.
В 1697 г. ездил учиться за границу. Был послом в Турции. В 1717 г.
привез царевича Алексея в Россию. После смерти Екатерины I
был сослан Меньшиковым в Соловецкий монастырь, где и умер.
Кн. Б. Кураки — (1676—1727) Дипломат Петровской эпохи.
Был послом в разных странах, а с 1722 г. стоял во главе русских
дипломатов.
И. Желябужский — (Род. в 1638 г.) Служилый человек XVII и
начала XVIII в.
И. Фоккеродт — Секретарь прусского посольства в России
при Петре I. В 1737 г. составил для Вольтера записку о положе
нии России.
И. Корб — Секретарь цесарского посольства, бывшего в Рос
сии в 1698—1699 гг.
А.
Нартов — (1683—1756) Токарь Петра I. Ездил за границу
для усовершенствования в своем ремесле.
К. де-Бруи — Голландец-художник, путешественник, про
ехавший в 1701 г. через Россию, направляясь в Персию и Ин
дию, откуда он вернулся в 1708 г.
Дж. Перри — Английский капитан, писатель, в 1698 г. был
вызван Петром I в Россию как строитель доков и каналов; про
был в России до 1715 г.
ЮстЮлъ — Датский посланник в России при Петре I.
Ф. Берхгольц — Камер-юнкер при дворе герцога Голыитинского, приехавший с ним в Россию в 1721 г.
Г. Седерберг — Магистр богословия, бывший полковой свя
щенник. В России был с 1709—1718 гг.
690

РУССКИЙ БЫТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

A. Денисов — Знаменитый старообрядческий писатель и де
ятель Выговской пустыни при Петре I.
B. Нащоки — (1707—1760) Генерал-лейтенант Елизаветинс
кого времени.
Г. Бассевич — ( 1680—1742) Президент тайного совета герцо
га Гольштинского.
М. Данилов — ( 1722—1790) Артиллерии майор.
Ф. Вебер — Ганноверский резидент в России при Петре I,
ставший потом представителем и английских интересов. Был в
России в 1714—1719 гг.
И. Неплюев — (1693—1773) Один из «навигаторов». Дипло
мат. Устроитель Оренбургского края.
В. Татищев — (1686—1750) Известный русский историк.
О.
Плейер — Купец, австрийский дипломатический агент. В
1692 г. был в Москве с торговыми целями; в 1703 г. — в качестве
дипломатического секретаря, а в 1717 г. — в качестве резидента.
И. Лефорт (Jle-Φ ορτ) — Польский посол при русском
дворе.
П. Крекши — (1684—1763) Смотритель работ в Кронштадте
при Петре I. С 1726 г. был в отставке. Занимался собиранием
материалов по русской истории.
И. Павлов — Бывший солдат и канцелярский служитель. В
1737 г. дело о нем и его «тетрадях» разбиралось в Преображенс
ком приказе.
Кн. М. М. Щербатов — (1733—1790) Историк и публицист
Екатерининской эпохи. Не будучи современником Петра I и
Анны, он для своего сочинения «О повреждении нравов в Рос
сии» располагал сведениями из первых рук, так как хорошо знал
очевидцев и деятелей этих царствований.
ДюкЛирийский — Посол короля испанского при русском
дворе в 1727—1730 г.
Кн. Я. Шаховской — (1705—1777) Государственный деятель.
В 1740 г. управлял петербургской полицией.
Маркиз И. де-ла-Шетарди — ( 1705—1758) Французский по
сол при русском дворе в 1739—1742 гг. и в 1743—1744 гг. В 1744
г. был выслан из России.
Пецольд — Секретарь саксонского посольства при русском
дворе императрицы Елизаветы.
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ЛедиРондо — (1699—1783) Жена английского резидента при
русском дворе. В России была в 1731 —1739 гг.
Н.
Шестакова — Жена дворцового управителя при Анне
Иоанновне.
X. Манштей — (171 1—1757) В 1736 г. перешел из прусской
армии на русскую службу. В 1744 г. ввиду пошатнувшегося по
ложения бежал в Германию.
Я. Маркович — (1696—1770) Малороссийский генеральный
подскарбий. Любимый ученик Ф. Прокоповича.
Имп. Екатерина / / — (1729—1796) Императрица 1762—1796 гг.
Г. Диккенс — Английский посол при дворе Елизаветы.
Имп. Елизавета — (1709—1761) Императрица 1741 —1761 гг.
Е. Позье — (1716—1779) Швейцарец, ювелир. Приехал в Рос
сию в 1729 г. и прожил здесь в качестве придворного бриллиантщика до 1764 г., когда вернулся в Швейцарию.
А. Болотов — (1738—1833) Известный мемуарист. Небогатый
помещик, служивший в молодости в армии. Участник Семилет
ней войны. Крупный литературный деятель своего времени.
Митрополит Платон (Левшин) — (1737—1812) Митрополит
Московский.
А. Берези — (1723—1799) Петербургский городской голова.
Г. Держави — ( 1743—1816) Известный поэт.
Д. Фонвизи — (1745—1792) Известный писатель.
Граф Александр Воронцов — (1741 —1805) Дипломат. При Ека
терине И — далек от двора и с 1791 г. — в отставке. При Алек
сандре I с 1802—1804 гг. государственный канцлер.
Толубеев, Н. — провинциал-дворянин из Орловской губ. не
имел почти никакого образования; служил в казенной палате,
потом в военной службе, участвовал в войне 1807 г.; оставил
после себя «Записки» (Спб. 1889 г.).
Дримпельман, Э. В. (1758—1830) — немец-врач, переселился
в Россию в 1779 г.; служил в Кронштадте, потом на юге, в Но
вороссии, и под конец жизни в Риге, где и написал свои «За
писки немецкого врача о России в конце прошлого века».
Дмитриев И. И. (1760 — 1837) — известный поэт; при Алек
сандре I был министром юстиции (1810 — 1814 гг.); оставил за
писки «Взгляд на мою жизнь» (1768 — 1819). 3 ч., М. 1866 г. и
много других сочинений.
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Пишчевич, Л. С. — родом серб; его отец переселился в Рос
сию в 1753 г. (он оставил записки «Известия о похождениях»,
М. 1883 г.); служил в драгунах, участвовал в нескольких похо
дах (на Крым, в войнах на Кавказе и проч.); при Павле пере
шел в гражданскую службу. Его записки «Жизнь, им самим опи
санная», 3 ч. М. 1885 г. охватывают 1764—1798 гг.
Додрынин, Г. — (1752—1823) — происходил из духовного зва
ния; сначала служил при архиереях Северской епархии, а по
том гражданским чиновником в Белоруссии. Его «Истинное
повествование» (Спб. 3 ч., 1872 г.) особенно важно для характе
ристики быта духовенства.
Мигрин, И. И. (1770 ум. —около 1850) — уроженец Полтавс
кой губ., сын поручика И. В. Мигрина; образование получил у
сельского дьячка; служил в земском суде, потом в черноморс
ком войске, в чине капитана вышел в отставку.
Панин, П. II. граф (1721 —1789) — генерал-аншеф и государ
ственный деятель времен Екатерины II, участник важнейших
войн середины XVIII в. и усмирения Пугачевского бунта.
Мертваго, Д. Б. (1760—1824) — сын дворянина Симбирс
кой губ.; с 22 лет служил в Уфе, потом в разных местах в про
виантском ведомстве; в 1807 г. был назначен генерал-прови
антмейстером и находился в ближайшем подчинении у Аркачеева, о котором не мало говорит в своих «Записках» (М. 1867
г. или «Р. Архив», 1867 г. № 8—9). Был близок к Державину.
Рунич, П. С. (1747—1825) — сын выходца из Венгрии, пере
селившегося в Россию при Елизавете; воспитывался в сухопут
ном шляхетском корпусе. Сопровождал арестованного Пуга
чева в Москву и описал потом все, что ему стало известно о
Пугачеве в «Записках о Пугачевском бунте». Потом был губер
натором в Вятке и Владимире, и затем сенатором.
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