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Аннотация
«Старая Москва» Михаила Ивановича Пыляева – уникальная

энциклопедия-путеводитель по той матушке-Москве, о которой
ходили легенды уже в XIX столетии. В отличие от императорского
Петербурга, Москва так и осталась царским городом, сохранив
тягу к привольной и роскошной жизни, где дом любого
вельможи представлял собой двор самодержавного властителя
в миниатюре. Это памятник той, теперь уже былинной эпохе,
когда облик города и неповторимую московскую атмосферу
определяли известные исторические личности – Новиков,
Румянцев, Суворов, Орлов, представители знатнейших семейств
– Нарышкиных, Шереметевых, Юсуповых, Голицыных. Они
строили дворцы и закладывали парки, держали театры,
устраивали празднества, на которых не один день от всей души
веселился целый город. Истории, составившие эту книгу, редко
встретишь в исторических трудах. Это неповторимые и яркие
моменты жизни, какими они запомнились современникам этих



 
 
 

событий. Грустные, поучительные, забавные, увлекательные – все
они подлинные, как и портреты основных действующих лиц.
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Михаил Иванович Пыляев
Старая Москва.

История былой жизни
первопрестольной столицы

 
ГЛАВА I

 

Москва при Екатерине II.  – Улицы и мостовая.  –
Рогатки и фонари.  – Характеристика высшего
общества того времени. – Роскошь нарядов, экипажей
и пр.  – Модный молодой человек – «Новоманерные
петербургские слова».  – Великосветский жаргон.  –
Тетушка Петровской эпохи.  – Жизнь на улицах
в праздники.  – Кулачные бои.  – Место народных
гуляний.  – Рысистые бега.  – Святочные катанья по
городу. – Полицеймейстер Эртель и граф А. Орлов. –
Праздники в Москве во время коронации Екатерины
II. – Поездка царицы на поклонение мощам Святителя
Сергия.  – Описание торжеств в Лавре.  – Уличный
маскарад.  – «Торжествующая Минерва». Авторы
этого зрелища: Волков, Сумароков и Херасков.  –
Характеристика А. П. Сумарокова и Хераскова.  –
Церковь св. Кира и Иоанна в память восшествия



 
 
 

императрицы на престол.  – Павловская больница.  –
Проект Воспитательного дома. – Постройка здания. –
Пожертвования П. А. Демидова.  – Чудачества
Демидова. – Переписка с Бецким. – Благотворительная
деятельность последнего.

Москва при императрице Екатерине II жила еще верная
преданиям седой старины. По рассказам современников, в
ней можно было найти много такого, до чего еще не косну-
лась эпоха преобразований Петра Великого.

Старина в Москве сохранялась не только в общественном
быту, но и во внешнем устройстве города.

Москва при Екатерине II представляла несколько сплош-
ных городов и деревень. Сама государыня, когда говорила
про Москву, то называла ее «сосредоточием нескольких ми-
ров».

Имя города Москве давали только каменные стены Крем-
ля, Китая и Белого города. Настоящий же город строился не
по плану заморского зодчего, а по прихоти каждого домохо-
зяина; хотя Бантыш-Каменский в биографии князя В. Голи-
цына и говорит, что в угоду этому боярину было построено
в Москве до 3 000 каменных домов, но вряд ли это было на
самом деле. Улицы были неправильные, где чересчур узкие,
где не в меру уже широкие, множество переулков, закоулков
и тупиков часто преграждались строениями.

Дома разделяли иногда целые пустоши, иногда и целые
улицы представляли не что иное, как одни плетни или за-



 
 
 

боры, изредка прерываемые высокими воротами, под дву-
скатной кровлей которых виднелись медные восьмиконеч-
ные кресты, да и о жизни на дворах давали знать лаем одни
псы в подворотнях.

Дома богатых людей ютились на широких дворах в кущах
вековых дерев; здесь царствовало полное загородное приво-
лье: луга, пруды, ключи, огороды, плодовые сады.

К богатым барским усадьбам прилегала большая часть гу-
сто скученных простых деревенских изб, крытых лубком, те-
сом и соломой. На улицах существовала почти везде невы-
лазная грязь и стояли болота и лужи, в которых купалась и
плескалась пернатая домашняя птица.

Большая часть улиц не была в те времена вымощена кам-
нем, а, по старому обычаю, мощена была фашинником или
бревнами. Такие улицы еще существовали в Москве до по-
жара 1812 года. Грязь с московских улиц шла на удобрение
царских садов, и ежегодно это удобрение туда свозилось по
нескольку сот возов1. Насколько непроходимы были улицы
Москвы от грязи, видно из того, что иногда откладывались
в Кремле крестные ходы.

Мостить улицы камнем стали в Москве с 1692 года, ко-
гда Петр Великий издал указ, по которому повинность мо-
стить камнем московские улицы разложена была на все го-
сударство2. Сбор дикого камня распределен по всей земле:
с дворцовых, архиерейских, монастырских и со всех вотчин
служилого сословия, по числу крестьянских дворов, с деся-



 
 
 

ти дворов – один камень мерою в аршин, с другого десятка –
в четверть, с третьего – два камня по полуаршину, наконец, с
четвертого десятка – мелкого камня, чтобы не было меньше
гусиного яйца, мерою квадратный аршин. С гостей и вообще
торговых людей эта повинность была разложена по их про-
мыслам. Все же крестьяне, в извозе или так приезжавшие в
Москву, должны были в городских воротах представлять по
три камня ручных, но чтоб меньше гусиного яйца не было.

На ночь большие улицы запирались рогатками, у которых
сторожа были из обывателей, рогатки вечером ставились в
десять часов, а утром снимались за час до рассвета. Сторожа
при рогатках стояли иные с оружиями, другие же – с палка-
ми или «грановитыми дубинами». При опасностях сторожа
били в трещотки.

Первые рогатки в Москве учреждены были при Иоанне III
в 1504 году; у них стояли караулы и никого не пропускали
без фонарей; за пожарами наблюдала полиция с башенок, на-
зываемых тогда «лантернами»; последние устраивались над
съезжими дворами. Первые фонари в Москве были зажжены
осенью 1730 года во время пребывания двора в Москве; по-
ставлены они были на столбах, один от другого на несколько
сажен; фонари были в первое время слюдяные.

Некоторым обывателям, у которых окна выходили на ули-
цу, позволялось ставить на окнах свечи; как последние, так
и фонари горели только до полуночи. В 1766 году всех фо-
нарей на столбах было 600; в 1782 году фонарей было уже 3



 
 
 

500 штук, а в 1800 году фонарей в Москве стояло до 6 559
шт. Каждый фонарь в первое время по постановке обошел-
ся казне по одному рублю. На больших улицах расставлены
фонари были чрез 40 сажен; по переулкам, от кривизны их,
против этого вдвое.

В екатерининское время московское высшее общество
было далеко не на высокой ступени умственного и нрав-
ственного развития – под золотыми расшитыми кафтанами
таились старинные грубые нравы.

А. М. Васнецов. Основание Москвы. Постройки первых стен Кремля

Юрием Долгоруким в 1156 г.



 
 
 

Такие противоречия заставили литераторов того времени
выступить с обличительным протестом против нравов выс-
шего общества, где на первом плане была только одна мо-
да. По требованиям моды роскошь в костюмах доходила до
крайностей: бархат, кружева и блонды, серебряные и золо-
тые украшения считались необходимыми принадлежностя-
ми туалета. Кафтаны носились с золотым шитьем и с золо-
тым галуном, и не носить такого кафтана для светского че-
ловека значило быть осмеянным. Щеголь должен был иметь
таких дорогих кафтанов по нескольку и как можно чаще
переменять, шубы были бархатные с золотыми кистями; на
кафтанах тоже подле петель привешивались иногда кисти, а
на шпаге – ленточка; манжеты носились тонкие кружевные,
чулки носили шелковые со стрелками, башмаки с красными
или розовыми каблуками и большими пряжками; имели при
себе лорнет, карманные часы, по нескольку золотых, иногда
осыпанных бриллиантами, табакерок с миниатюрными порт-
ретами красавиц или с изображением сердца, пронзенного
стрелой, и другие драгоценные безделки; на пальцах множе-
ство колец, а в руках трость.

Но особенное внимание щеголей было обращено на го-
ловную уборку: завивание волос, пудру и парики. Убрать го-
лову согласно с требованиями светских приличий, как для
мужчин, так и для женщин, было хлопотливое и нелегкое ис-
кусство. Волосы были завиваемы буколь в двадцать и более,



 
 
 

щеголи просиживали за таким занятием часа по три и по че-
тыре. Кудри завивали наподобие «заливных труб и винных
бочонков», как острил журнал «Пустомеля».

Вот как, по свидетельству сатирических листков, прово-
дил свое время модный молодой человек, носивший в ека-
терининское время названия щеголя, вертопраха и петимет-
ра. «Проснувшись он в полдень или немного позже, первое
– мажет лицо свое парижскою мазью, натирается разными
соками и кропит себя пахучими водами, потом набрасыва-
ет пудреман и по нескольку часов проводит за туалетом, ру-
мяня губы, чистя зубы, подсурмливая брови и налепливая
мушки, смотря по погоде петиметрского горизонта. По окон-
чании туалета он садится в маленькую, манерную карету, на
которой часто изображаются купидоны со стрелами, и едет
вскачь, давя прохожих, из дома в дом».



 
 
 

А. М. Васнецов. Старая Москва. У стен деревянного города

В беседе с щеголихами он волен до наглости, смел до бес-
стыдства, жив до дерзости; его за это называют «резвым ре-
бенком». Признание в любви он делает всегда быстро; на-
пример, рассказывая красавице о каком ни на есть любовном
приключении, он вдруг прерывает разговор: «Э! Кстати, су-
дарыня, сказать ли вам новость? Ведь я влюблен в вас до ду-
рачества», – и бросает на нее «гнилой взгляд». Щеголиха по-
тупляется, будто ей стыдно, петиметр продолжает говорить



 
 
 

ей похвалы.
После этого разговора щеголиха и петиметр бывают

несколько дней безумно друг в друга влюблены. Они распо-
лагают дни свои так, чтобы всегда быть вместе: в «серинь-
кой»3 ездим в английскую комедию, в «пестринькой» быва-
ем во французской, в «колетца» – в маскараде, в «медный
таз» – в концерте, в «сайку» – смотрим русский спектакль,
в «умойся» – дома, а в «красное» – ездим прогуливаться за
город. Таким образом петиметр держит ее «болванчиком»
до того времени, как встретится другая.

На жаргоне петиметров было много слов, буквально пе-
реведенных с французского языка; такие слова назывались
«новоманерные петербургские слова». Современная коме-
дия не раз осмеивала этот язык. «Живописец» Новикова
приводит интересные образцы этого модного щегольского
наречия.

Например, слово «болванчик» было ласкательное – его
придавали друг другу любовники, оно значило то же, что
«кумир моей души»; «Ах, мужчина, как ты забавен! Ужесть,
ужесть! Твои гнилые взгляды и томные вздохи и мертво-
го рассмешить могут». Маханьем называлось волокитство.
«Ха, ха, ха! Ах, монкер, ты уморил меня», «Он живет три
года с женою и по сию пору ее любит!» – «Перестань, муж-
чина, это никак не может быть – три года иметь в голове сво-
ей вздор!» «Бесподобно и беспримерно» в особенном, новом
смысле, например: «Бесподобные люди! Она дурачится по-



 
 
 

дедовски и тем бесподобно его терзает, а он так темен в све-
те, что по сию пору не приметил, что это ничуть не славно и
совсем неловко; он так развязан в уме, что никак не может
ретироваться в свете». На простом языке эти странные слова
без смысла обозначали следующее: «Редкие люди! Она лю-
бит его постоянно, а он совсем непонятлив в щегольском об-
хождении и не разумеет того, что постоянная любовь в ще-
гольском свете почитается тяжкими оковами; он так глуп,
что и сам любит ее равномерно».

А. М. Васнецов. Основание Москвы. Постройки первых стен Кремля

в XII в.



 
 
 

Разговоры между дамами и мужчинами преимуществен-
но касались любовных похождений, страстных признаний и
сплетен двусмысленного содержания о разных знакомых ли-
цах; волокитство было и общим развлечением, и целью. При
такой снисходительности всякая шалость, прикрытая модою,
почиталась простительною. Нежная, предупредительная лю-
бовь между мужем и женою на языке модного света называ-
лась смешным староверством. Торжество моды было тогда,
если муж и жена жили на две раздельные половины и име-
ли свой особенный круг знакомых: жена была окружена ро-
ем поклонников, а муж содержал «метрессу», которая стои-
ла больших денег.

Но, несмотря на приведенные нами крайности, порожден-
ные французским влиянием, в тогдашнем московском обще-
стве еще много сохранялось старины. Сатирические журна-
лы рисуют этих представителей старины, разумеется, в кари-
катуре, и на них нельзя опираться как на документы. Но в
известной степени их показания все-таки заслуживают вни-
мания.

Во «Всякой Всячине», например, описывается визит мо-
лодого племянника у старой тетки:

«Не успел последний войти к ней и поклониться, как
она закричала на него: «Басурман, как ты в комнаты
благочинно войти не умеешь?» – Я извинился, говоря,
что я так спешил к ней подойти, что позабылся. Она



 
 
 

глядела на него, нахмурившись, в комнате было темно,
тетка сидела на кровати, племянник хотел поцеловать
ее руку, но тут встретил непреоборимые препятствия.
Между ними находились следующие одушевленные
и неодушевленные предметы. У самой двери стоял,
направо, большой сундук, железом окованный; налево
– множество ящиков, ларчиков, коробочек и скамеечек
барских барынь. При конце узкого прохода сидели на
земле рядом слепая между двумя карлицами и две
богадельницы. Перед ними, ближе к кровати, лежал
мужик, который сказки сказывал; далее странница и
две ее внучки – девушки-невесты; да дура. Странница
с внучками лежали на перинах; у  кровати занавесы
были открыты, вероятно, от духоты, ибо тетушка была
одета очень тепло: сверх сорочки она имела лисью
шубу. Несколько старух и девок еще стояло у стен для
услуг, подпирая рукою руку, а сею щеку. Их недосуги
живо изображало растрепанное убранство их голов и
выпачканное платье. Племянник так и не достиг со
своим поклоном к тетке, он передавил человек пять и
перебил множество посуды, и в конце концов был очень
рад, что кой-как выскочил по-здорову из комнат своей
родственницы».



 
 
 

 
ГЛАВА II

 

Моровая язва. – Общая паника на улицах столицы. –
Мортусы.  – Воспоминания Страхова.  – Бегство
главнокомандующего из Москвы.  – Народный бунт.  –
Убийство архиепископа Амвросия. – П. Д. Еропкин. –
Приезд князя Г. Г. Орлова в Москву. – Суд над убийцами
архиепископа. – Несколько анекдотов из жизни графа
Орлова.  – Отъезд Орлова за границу.  – Торжества
1773  г.  – Триумфальные ворота.  – Фельдмаршал
Румянцев.  – Случай с ним в молодости.  – Характер
его. – Дом Суворова в Москве. – Награды Румянцеву. –
Несколько анекдотов из жизни Румянцева.

В 1771 году Москву посетило ужасное бедствие – в январе
месяце в столице открылась страшная моровая язва. Занесе-
на была чума в Москву войском из Турции; врачи предпола-
гали, что ее впервые завезли вместе с шерстью на суконный
двор, стоявший тогда у моста за Москвою-рекою.

Здесь с 1 января по 9 марта умерло 130 человек; следствие
открыло, что на празднике Рождества один из фабричных
привез на фабрику больную женщину с распухшими желе-
зами за ушами и что вскоре по привозе она умерла. Чума
с быстротой переносилась из одного дома в другой; самый
сильный разгар чумы в Москве продолжался четыре месяца:
август, сентябрь, октябрь и ноябрь.



 
 
 

Жители столицы впали в уныние, сам главнокомандую-
щий, граф Салтыков, бежал из Москвы в свою деревню; в го-
роде в это бедственное время не было ни полиции, ни вой-
ска; разбои и грабежи стали производиться уже явно среди
белого дня.

По словам очевидца Подшивалова, народ умирал еже-
дневно тысячами; фурманщики, или, как их тогда называли,
«мортусы», в масках и вощаных плащах длинными крючья-
ми таскали трупы из выморочных домов, другие поднимали
на улице, клали на телегу и везли за город, а не к церквам,
где прежде покойников хоронили. Человек по двадцати ра-
зом взваливали на телегу.

Трупы умерших выбрасывались на улицу или тайно зары-
вались в садах, огородах и подвалах.

Вот как описывает это страшное время П. И. Страхов,
профессор Московского университета, бывший еще гим-
назистом; брат его состоял письмоводителем в Серпухов-
ской части при особо назначенном на это время смотрителе
за точным исполнением предохранительных и карантинных
мер против заразы. Этот Страхов жил у Серпуховских ворот
и от отца своего имел приказ непременно доставлять каждое
утро записочку, сколько вчерашний день было умерших во
всей Москве, а Страхов-гимназист каждое утро обязан был
ходить к брату за такими записочками. Прямая и короткая
дорога была ему туда и назад по Земляному валу через жи-
вой Крымский мост.



 
 
 

«Вот, бывало,  – говорит он,  – я в казенном
разночинском сюртуке из малинового сукна с голубым
воротником и обшлагами на голубом же стамедном
подбое, с медными желтыми большими пуговицами
и в треугольной поярковой шляпе бегу от братца
с бумажкою в руке по валу, а люди-то из разных
домов по всей дороге и выползут, и ждут меня,
и лишь только завидят, бывало, и кричат: «Дитя,
дитя, сколько?» А я-то лечу, привскакивая, и кричу
им, например: «Шестьсот, шестьсот», и добрые люди,
бывало, крестятся и твердят: «Слава Богу, слава Богу!»;
это потому, что накануне я кричал: «семьсот», а
третьего дня: «восемьсот!» Смертность была ужасная и
росла до сентября так, что в августе было покойников
чуть-чуть не восемь тысяч, в сентябре же хватило за
двадцать тысяч, в октябре поменьше двадцати тысяч, а
в ноябре около шести тысяч»13.

Отец Страхова еще на Святой неделе принял самые стро-
гие меры предосторожности. На дворе своем у ворот раз-
ложил костры из навоза и поручил сыну-гимназисту, чтобы
ни день ни ночь не допускал их гаснуть; заколотил наглухо
ворота, калитку запер на замок и ключ отдал ему же, стро-
го-настрого приказав всех приходивших, не впуская во двор,
опрашивать и впускать в калитку не иначе, как старательно
окурив у костра.

– Далее, – говорит Страхов, – наш приход весь вымер до
единого двора, уцелел один наш двор; везде ворота и двери



 
 
 

были настежь растворены. В доме нашего священника по-
следней умерла старуха; она лежала зачумленная под окном,
которое выходило к нам на двор, стонала и просила, ради
Бога, испить водицы. В это время батюшка наш сам читал
для всех нас правила ко святому причащению, остановил-
ся и грозно закричал нам: «Боже храни, кто из вас осмелит-
ся подойти к поповскому окну, выгоню того на улицу и от-
дам негодяям», так тогда называли мортусов, т. е. колодни-
ков, приставленных от правительства для подбирания мерт-
вых тел по улицам и на дворах. Окончив чтение, сам он вы-
нул из помела самую обгорелую палку, привязал к ее черно-
му концу ковш, почерпнул воды и подал несчастной.

Уголь и обгорелое дерево тогда было признано за луч-
шее средство к очищению воздуха. Первая чумная больница
была устроена за заставой в Николоугрешском монастыре.
Вскоре число больниц и карантинов в Москве прибавилось,
также были предприняты и следующие гигиенические меры:
в черте города было запрещено хоронить и приказано умер-
ших отвозить на вновь устроенные кладбища, число которых
возросло до десяти, затем велено погребать в том платье, в
котором они умерли. Фабрикантам на суконных фабриках
было приказано явиться в карантин, не являвшихся же при-
казано было бить плетьми; сформирован был батальон сто-
рожей из городских обывателей и наряжен в особые костю-
мы. Полицией было назначено на каждой большой дороге
место, куда московским жителям позволялось приходить и



 
 
 

закупать от сельских жителей все, в чем была надобность.
Между покупщиками и продавцами были разложены боль-
шие огни и сделаны надолбы, и строго наблюдалось, чтобы
городские жители до приезжих не дотрагивались и не сме-
шивались вместе. Деньги же при передаче обмакивались в
уксус.

Но, несмотря на все эти строгие меры, болезнь перено-
силась быстро. Так, один мастеровой из села Пушкина, ис-
пугавшись моровой язвы, отправился к себе в деревню, но
ему хотелось купить жене обновку и он купил в Москве для
нее кокошник, который впоследствии оказался принадле-
жавшим умершей от чумы. Все семейство мастерового умер-
ло быстро, а затем и все село лишилось обитателей. Точно
таким образом вымер и город Козелец от купленного в Чер-
нигове кафтана.

Как мы уже выше говорили, паника в Москве настолько
была сильна, что бежал даже московский главнокомандую-
щий граф Петр Семенович Салтыков (известный победитель
Фридриха II при Кунерсдорфе) в свое подмосковное име-
ние Марфино; вместе с ним выехали губернатор Бахметев
и обер-полицеймейстер И. И. Юшков. За оставление своего
поста граф был императрицею уволен.

После него чумная Москва подпала под деятельный над-
зор генерал-поручика Еропкина; последнему именным ука-
зом было приказано, чтоб чума «не могла и в самый город С.-
Петербург вкрасться», и от 31 марта велено было Еропкину



 
 
 

не пропускать никого из Москвы не только прямо к Петер-
бургу, но и в местности, лежащие на пути; даже проезжаю-
щим через Москву в Петербург запрещено было проезжать
через московские заставы. Мало того, от Петербурга была
протянута особая сторожевая цепь под начальством графа
Брюса.

Цепь эта стягивалась к трем местам: в Твери, в Вышнем
Волочке и в Бронницах. Но, несмотря на все заставы и меры,
предпринимаемые полицией, чума все более и более прини-
мала ужасающие размеры: фурманщики уже были не в со-
стоянии перевозить всех больных, да и большая часть из них
перемерла; пришлось набирать последних из каторжников и
преступников, приговоренных уже к смерти.

Для этих страшных мортусов строили особые дома, дали
им особых лошадей, носилки, крючья для захватывания тру-
пов, смоляную и вощаную одежду, маски, рукавицы и проч.
Картина города была ужасающая – дома опустели, на улицах
лежали непогребенные трупы, всюду слышались унылые по-
гребальные звоны колоколов, вопли детей, покинутых род-
ными, и вот в ночь на 16 сентября в Москве вспыхнул бунт.
Причина бунта, как говорит Бантыш-Каменский14, была сле-
дующая. В начале сентября священник церкви Всех Святых
(на Кулишках) стал рассказывать будто о виденном сне од-
ного фабричного – последнему привиделась во сне Богоро-
дица, которая сказала, что так как находящемуся на Варвар-
ских воротах ее образу вот уже более тридцати лет никто не



 
 
 

пел молебнов и не ставил свечей, то Христос хотел послать
на Москву каменный дождь, но Она умолила Его и упроси-
ла послать на Москву только трехмесячный мор. Этот фаб-
ричный поместился у Варварских ворот, собирал деньги на
какую-то «всемирную свечу» и рассказывал свой чудесный
сон.

Толпы народа повалили к воротам, священники бросили
свои церкви, расставили здесь аналои и стали служить мо-
лебны. Икона помещалась высоко над воротами – народ по-
ставил лестницу, по которой и лазил, чтоб ставить свечи;
очень понятно, что проход и проезд был загроможден. Что-
бы положить конец этим сборищам, весьма вредно действу-
ющим при эпидемиях, митрополит Амвросий думал сперва
убрать икону в церковь, а собранную на нее в поставленном
там сундуке немалую сумму отдать на Воспитательный дом.
Но, не решаясь лично взять на себя ответственность, он по-
советовался с Еропкиным; последний нашел, что брать ико-
ну в смутное время небезопасно, но что сундук можно взять,
и для этого послал небольшой отряд солдат с двумя подья-
чими для наложения печатей на сундук.

Народ, увидя это, закричал: «Бейте их! Богородицу гра-
бят! Богородицу грабят!» Вслед затем ударили в городской
набат у Спасских ворот и стали бить солдат. Архиепископ
Амвросий, услыхав набат и видя бунт, сел в карету своего
племянника, жившего также в Чудовом монастыре, и велел
ехать к сенатору Собакину; последний со страху его не при-



 
 
 

нял и от него владыко поехал в Донской монастырь.
Мятежники кинулись в Кремль, многотысячная толпа бы-

ла вооружена и неистово вопила: «Грабят Богородицу!» Тол-
па ворвалась в Чудов монастырь и накинулась на все: в ком-
натах и в церквах рвала, уничтожала и кощунствовала; вслед
затем были разбиты чудовские погреба, отдаваемые внаймы
купцу Птицыну, – все вино было выпито. Между тем Ам-
вросий, видя себе неизбежную гибель, просил у Еропкина,
чтобы он дал ему пропускной билет за город. Вместо билета
Еропкин прислал ему для охраны его особы одного офицера
конной гвардии, но, пока закладывали для Амвросия лоша-
дей, толпа ворвалась в Донской монастырь. Амвросий, пред-
чувствуя свою гибель, отдал свои часы и деньги племянни-
ку своему, находившемуся при нем все время, и велел ему
искать спасения, а сам пошел в церковь, одев простое мона-
шеское платье; увидев, что толпа черни стремится в храм,
Амвросий приобщился святых тайн и затем запрятался на
хорах церкви.

Бунтовщики кинулись в алтарь и стали всюду искать свою
жертву. Они не щадили ничего, опрокинули престол. Увидя,
что хоры заперты, они отбили замок и кинулись туда, и там,
не найдя Амвросия, хотели сойти, как какой-то мальчик за-
метил ноги и платье несчастного мученика и закричал: «Сю-
да! сюда! Архиерей здесь». Толпа с яростью накинулась на
невинную жертву и потащила его из храма. Здесь, выведя
его в задние ворота к рогатке, ему сделали несколько вопро-



 
 
 

сов, на которые он ответил, и, казалось, слова архипастыря
тронули многих, как вдруг из соседнего монастырского ка-
бака выбежал пьяный дворовый человек г. Раевского Васи-
лий Андреев и закричал: «Чего глядите вы на него? Разве не
знаете, что он колдун и вас морочит?»

Сказав это, он первый ударил невинного страдальца ко-
лом в левую щеку и поверг его на землю, а затем и осталь-
ные изверги накинулись на несчастного архиепископа и уби-
ли его.

По словам биографа Амвросия, тело его лежало на ули-
це весь день и ночь. На месте, где убит был архиепископ,
в память этого прискорбного случая был воздвигнут камен-
ный крест. Убийцы, покончив с Амвросием, кинулись бы-
ло к Еропкину, который жил на Остоженке в доме, где за-
тем было Коммерческое училище15, но тот уже в это время
вызвал стоявший в тридцати верстах от Москвы Великолуц-
кий полк, принял над ним начальство и отправился с ним в
Кремль.

Выехав из Спасских ворот, он увидел, что вся площадь
была покрыта народом. Еропкин подъехал к бунтовщикам
верхом вместе со своим берейтором и стал их уговаривать
разойтись, но толпа кинулась к Кремлю, кидая в Еропки-
на каменьями и поленьями; одно из них попало ему в ногу
и сильно ушибло. Видя, что увещания не действуют, Ероп-
кин, поставив перед Спасскими воротами два орудия, при-
казал стрелять холостыми зарядами в народ. Толпа, увидя,



 
 
 

что убитых нет, закричала: «Мать крестная Богородица за
нас!» и кинулась к Спасским воротам. Тогда Еропкин при-
казал зарядить картечью, и на этот раз грянул выстрел, оста-
вивший многих убитых и раненых.

После этого толпа в страхе кинулась на Красную площадь
и прилегающие улицы; вслед за ней поскакали драгуны, пе-
реловившие многих бунтовщиков. Еропкин два дня не сле-
зал с лошади и был первым во всех стычках с народом. По
усмирении бунта он послал к императрице донесение о про-
исшествии, испрашивая прощения за кровопролитие.

Екатерина милостиво отнеслась к поступку Еропкина и
наградила его Андреевскою лентою через плечо, и дала 20
000 рублей из Кабинета, и хотела пожаловать ему четыре ты-
сячи душ крестьян, но он отказался, сказав:

– Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние име-
ем. К чему же нам набирать себе лишнее?

Позднее, когда он был московским главнокомандующим,
то не переехал в казенный дом и денег, отпускаемых казной
для приема гостей, не брал.

В посещение императрицей Екатериной II Москвы он да-
вал ей праздник у себя в доме, и, когда она его спросила:
«Что я могу для вас сделать, я желала бы вас наградить?»,
он отвечал:

– Матушка государыня, доволен твоими богатыми мило-
стями, я награжден не по заслугам: андреевский кавалер, на-
чальник столицы, заслуживаю ли я этого?



 
 
 

Императрица не удовольствовалась этим ответом и опять
ему сказала:

– Вы ничего не берете на угощение Москвы, а между тем
у вас открытый стол, не задолжали вы? Я заплатила бы ваши
долги.

Он отвечал:
–  Нет, государыня, я тяну ножки по одежке, долгов не

имею и что имею, тем угощаю, милости просим, кому угодно
моего хлеба-соли откушать. Да и статочное ли дело, матуш-
ка государыня, мы будем должать, а ты, матушка, станешь за
нас платить долги.

Видя, что Еропкину дать нечего, государыня прислала же-
не его орден св. Екатерины.

По наружности П. Д Еропкин был высокого роста, весьма
худощавый, несколько сгорбленный, очень приятной внеш-
ности, в молодости он был красавцем и замечательным сила-
чом. Глаза у него были большие, очень зоркие, но довольно
впалые, нос орлиный; он пудрился, носил пучок и был при-
чесан в три локона (а trois marteaux (в три молотка)). Ероп-
кин был очень умен, великодушен, благороден, бескорыстен
и, как немногие, в обхождении очень прост. Езжал он цу-
гом в шорах с верховым впереди, при остановках у ворот
и у подъездов верховой трубил в рожок, давая тем знать о
приезде главнокомандующего. Вставал он по утрам рано, на-
чинал всегда день молитвою и когда одевался, то заставлял
прочесть себе житие святого того дня. Со своих крестьян об-



 
 
 

року брал в год не больше двух рублей. Родился Еропкин в
1724 году, умер в 1801 году – легко, точно уснул, отыграв
три пульки в рокамболь. Еропкин был замечательный стре-
лок из лука: он снимал стрелой яблоко с головы мальчика.

По усмирении бунта в Москву был прислан князь Г. Г. Ор-
лов; он приехал в столицу 26 сентября, когда стояли ранние
холода и чума заметно уже ослабевала. Вместе с Орловым
прибыли команды от четырех полков лейб-гвардии с необ-
ходимым числом офицеров. По приказу Орлова состоялось
4 октября торжественное погребение убитого Амвросия.

Префект Московской академии Амвросий на похоронах
сказал замечательное слово. В течение целого года покой-
ного поминали во все службы, а убийцам возглашалась ана-
фема. Убийцы Амвросия Василий Андреев и Иван Дмит-
риев были повешены на том самом месте, где совершено
убийство. К виселице были приговорены еще двое – Алек-
сей Леонтьев и Федор Деянов, но виселица должна была до-
статься одному из них по жребию; остальные шестьдесят че-
ловек купцов, дьячков, дворян, подьячих, крестьян и солдат
было приказано бить кнутом, вырезать ноздри и сослать в
Рогервик на каторгу; захваченных на улице малолетних при-
казано было высечь розгами, а двенадцать человек, огласив-
ших мнимое чудо, велено сослать вечно на галеры с выреза-
нием ноздрей.

И с этих же дней вышел приказ прекратить набатный
звон по церквам и ключи от колоколен иметь у священни-



 
 
 

ков. Казнь над преступниками была совершена 21 ноября.
По приезде в Москву Орлов многими благоразумными ме-
рами способствовал окончательному уничтожению этой ги-
бельной эпидемии и восстановлению порядка. Он с неустра-
шимостью стал обходить все больницы, строго смотрел за
лечением и пищей, сам глядел, как сжигали платье и постели
умерших от чумы, и ласково утешал страждущих. Несмот-
ря на такие высокочеловеческие меры, москвичи смотрели
на него недружелюбно и на первых же порах подожгли Голо-
винский дворец, в котором он остановился.

Но вскоре народ оценил его заботы и стал охотно идти в
больницы и доверчиво принимать все меры, вводимые Ор-
ловым. По истечении месяца с небольшим после его приезда
государыня уже писала ему, что он «сделал все, что должно
было истинному сыну отечества, и что она признает нужным
вызвать его назад».

Около 16 ноября Орлов выехал из Москвы; от шестине-
дельного карантина в городе Торжке императрица освободи-
ла его собственноручным письмом. Въезд Орлова в Петер-
бург отличался необыкновенной торжественностью; в Цар-
ском Селе, на дороге в Гатчину, ему были выстроены триум-
фальные ворота из разноцветных мраморов по рисунку ар-
хитектора Ринальди; вместе со множеством пышных надпи-
сей и аллегорических изображений на воротах красовался
следующий стих тогдашнего поэта В. И. Майкова: «Орловым
от беды избавлена Москва».



 
 
 

В честь Орлова была выбита медаль, на одной стороне ко-
торой он был изображен в княжеской короне, на другой же
представлен город Москва, и впереди – в полном ристании
на коне сидящий, в римской одежде князь Орлов, «аки бы в
огнедышащую бездну ввергающийся», в знак того, что он с
неустрашимым духом, за любовь к отечеству и для спасения
Москвы живота своего не щадил. Кругом надпись:

«Россия таковых сынов в себе имеет», внизу: «За
избавление Москвы от язвы в 1771 году».

По поводу первой надписи Карабанов рассказывает, что
Орлов не принял самою императрицею вручаемые ему для
раздачи медали и, стоя на коленях, сказал:

–  Я не противлюсь, но прикажи переменить надпись,
обидную для других сынов отечества.

Выбитые золотые медали были брошены в огонь и по-
явились с поправленною надписью: «Таковых сынов Россия
имеет». После Москвы Орлов никаких уже больше полно-
мочий не получал и жил на покое. Под конец своей жиз-
ни он влюбился в свою двоюродную сестру Е. Н. Зиновье-
ву. Они обвенчались вопреки постановлениям греко-рос-
сийской церкви.

Незаконный брак был судим в Совете, и члены пригово-
рили их заключить в монастырь, один только Кирилл Раз-
умовский был за Орлова, сказав товарищам-судьям, что «ле-
жащего не бьют, и еще так недавно все бы из нас считали
себя счастливыми быть приглашенными на эту свадьбу».



 
 
 

Императрица Екатерина не утвердила приговора, сказав,
что рука ее не подпишет подобной бумаги и было бы греш-
но забыть, чем она обязана Орлову. Государыня на другой
день назначила красавицу-жену Орлова в свои статс-дамы,
наградив ее орденом св. Екатерины и несколькими вполне
царскими подарками.

Года через четыре после своей свадьбы Орлов повез свою
супругу за границу на воды – у ней открылась чахотка. Кня-
гиня Орлова через год скончалась в Лозанне. Смерть нежно
любимой жены сильно повлияла на Орлова – он помешался
в рассудке и почти безумный возвратился в Петербург, и от-
сюда был отвезен братьями в Москву и помещен там в их
доме, под Донским, в знаменитом Нескучном.

В ночь на 13 апреля 1783 года Орлов скончался. 17 ап-
реля с царскою почестью он был отпет в Донском монасты-
ре и затем перевезен в подмосковное село Орловых Отраду.
Здесь тело князя покоилось только до 1832 года; в этом го-
ду графиня Анна Алек. Орлова-Чесменская перенесла прах
его в построенный ею Новгородский Юрьевский монастырь
и положила рядом с его братьями.

Москва при Екатерине видела всех замечательных лиц
своей эпохи; в стенах Белокаменной отдыхали утомленные
благами фортуны и власти первые вельможи и государствен-
ные люди XVIII века. Москва при Екатерине, как говорит
Карамзин, прослыла «республикой»  – в ней было больше
свободы в жизни, но не в мыслях, более разговоров, толков



 
 
 

о делах общественных, нежели в Петербурге, где умы раз-
влекаются двором, обязанностями службы, исканием, лич-
ностями.

Князь Вяземский говорит: в Петербурге сцена, в Москве
зрители; в нем действуют, в ней судят. И какие большие ак-
теры, обломки славного царствования Екатерины, прожива-
ли в былое время в Москве, каких лиц изменчивая судьба
не закидывала в затишье московской жизни! Орловы, Остер-
маны, Голицыны, Газумовские, Долгорукие, Дашкова – од-
на последняя княгиня, своею историческою знаменитостию,
своенравными обычаями могла придать особенный характер
тогдашним московским гостиным.

Но не одни опальные и недовольные, покидая службу, пе-
реселялись в Москву – были и такие, которые, достигнув
известного чина, оставляли службу и жили для семейства в
древней столице. Многие из помещиков приезжали на зи-
му в Москву и жили открытыми домами. Московское бла-
городное собрание и Дворянский клуб, начиная от вельмож-
ного до мелкопоместного дворянина, собирали в свои залы
по вторникам от трех до пяти тысяч человек. Эти вторники
для многих служили исходными днями браков, семейного
счастья и блестящих судеб.

Но особенно отличались москвичи своими пышными, по-
чти сказочными празднествами, когда им приходилось че-
ствовать государыню или заезжих полководцев. Так, с зимы
1773 года в Москве затевалось еще небывалое по великоле-



 
 
 

пию и роскоши празднество в честь побед наших войск в
Турции.

С весны на Ходынке стали возводиться разные крепости,
города, наподобие отнятых у турок, строились также теат-
ры, галереи, храмы, беседки и проч. Дворянство и купече-
ство воздвигло для встречи государыни и виновника тор-
жеств графа Румянцева-Задунайского двое триумфальных
ворот. Первые триумфальные ворота были воздвигнуты на
средства московского дворянства у Тверской заставы.

Улица, идущая от этой заставы, в то время называлась не
Тверскою, а Царскою. Ворота были вышиною в сорок восемь
аршин, украшены они были столбами коринфской архитек-
туры, наместо крыши на них находился пьедестал для вы-
золоченной статуи – посланницы небес – в виде воинствен-
ной женщины, в правой руке которой была громовая стрела,
а в левой щит с именем императрицы и пальмовою ветвью;
внутренняя же часть ворот представляла храм побед.

Другие триумфальные ворота были построены на сред-
ства купечества у бывшего тогда каменного большого здания
с тяжелыми железными воротами, которые на ночь в то вре-
мя замыкались.

Замечательно, что эти железные ворота были украдены
ворами в одну темную ночь, и, несмотря на тщательные по-
иски полиции, не отысканы.

Вторые триумфальные ворота были убраны скульптурны-
ми и живописными изображениями, представляющими по-



 
 
 

двиги наших войск: вместо кровли на них было несколько
ступеней, на которых помещалась статуя в восемь аршин вы-
шиною, представляющая «славу» (фаму).

Помимо этих двух ворот, Никольские и Воскресенские
ворота были также украшены разными символическими
изображениями из мифологии. Екатерина желала, чтобы ви-
новник торжества граф П. А. Румянцев явился в столицу в
древней колеснице подобно римскому победителю. Но побе-
дитель оттоманов униженно просил государыню о вступле-
нии в Москву без торжеств и почестей. Екатерина уступила
Румянцеву, но с тем только, чтобы он принял с приветстви-
ями и поздравлениями всех собравшихся для этого случая в
Москве сановников и военных.

Скромный кагульский герой, по словам современников, в
молодости отличался необыкновенным удальством; особен-
но Румянцев не знал препятствий по части побед над пре-
красным полом и очень часто торжествовал над непреклон-
ными.

Так, однажды, заплатив одному оскорбленному мужу
двойной штраф, он в тот же день воспользовался правом сво-
им, сказав мужу, что последний не может жаловаться, пото-
му что получил уже вперед удовлетворение.

Об этом поступке молодого полковника Румянцева бы-
ло доведено до сведения набожной Елизаветы Петровны, и,
в уважение заслуг отца его, провинившегося в нескромной
шалости Румянцева императрица отправила к отцу для ис-



 
 
 

правления, и будущий фельдмаршал понес телесное отече-
ское наказание, хотя и был в полковническом чине.

Граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский был
высокого роста, стан имел очень стройный, величественный,
отличался превосходною памятью и крепким сложением, не
забывал никогда, что читал и видал, не знал болезней, семи-
десяти лет от роду делал в день по пятидесяти верст верхом,
не уставая, вел жизнь в лагере как простой солдат, вставал по
утрам на заре, и, несмотря на строгость военной тогдашней
дисциплины, не делал никого из подчиненных несчастными,
а только трунил над сибаритами и лентяями.

Так, раз, обозревая на рассвете свой лагерь, заметил офи-
цера, отдыхавшего в халате, начал с ним разговаривать, взял
его под руку, вывел из палатки, прошел мимо войск и потом
вступил вместе в шатер фельдмаршальский, окруженный ге-
нералами и штабом. Делами своими занимался сам, без по-
мощи секретаря; сам распечатывал и читал свои письма и бу-
маги. Обыкновенно он ничего не подписывал в присутствии
своего секретаря, чтобы на досуге со спокойным духом пе-
речесть написанное.

В его время князь Потемкин представлял в государстве
первое лицо и могуществом своим затемнял заслуги всех
преемников на военном поприще. Потемкин много неприят-
ностей причинил Румянцеву, но последний никогда не жа-
ловался на это, а единственно только избегал говорить о нем.
Когда до Румянцева дошло известие о его смерти, то вели-



 
 
 

кодушный герой не мог удержаться от слез.
– Чему удивляетесь вы? – сказал он своим домашним. –

Потемкин был мне соперником, но Россия лишилась в нем
усерднейшего сына.

Румянцев любил часто беседовать о своем друге Суворо-
ве, который всегда являлся к нему в полном мундире и за-
бывал при нем шутки свои. Суворов, по преданию, тоже из-
бегал тех торжеств, которые были предложены победителям
в Москве. Он также скромно проживал тогда близ церкви
Вознесения, на правой руке, второй или третий дом, если
идти от Кремля. Незадолго до 1812 года дом Суворова был
куплен каким-то медиком и позднее, после пожара, принад-
лежал купцу Вейеру.

Вся родня князя Италийского похоронена при церкви Фе-
одора Студийского. Эта церковь – в нескольких шагах от
Суворовского родового дома, она была прежде монастырем,
устроенным в память Смоленской Богоматери. В этой церк-
ви гениальный полководец приучал себя читать «Апостола»
и, при всяком выезде из Москвы, никогда не оставлял сво-
их родителей без особых поминовений. Он тут и в церкви
Вознесения служивал то молебны, то панихиды. Московские
старожилы, жившие в пятидесятых годах, еще помнили, как
Александр Васильевич сам, сделав три земные поклона пе-
ред каждою местною иконою, ставил свечку, как он служи-
вал молебны, стоя на коленях, и как он благоговейно подхо-
дил под благословение священника.



 
 
 

За Кучук-Кайнарджийский мир, который так торжествен-
но праздновала Москва на Ходынском поле, Румянцев полу-
чил до двенадцати наград. Под конец своей жизни он избрал
местопребыванием своим поместье Ташань в окрестностях
Киева, там он построил себе дворец, но для своего жилья
выбрал только две комнаты. Любимым его занятием было
чтение книг.

– Вот мои учителя, – говорил Румянцев, указывая на них.
Часто в простой одежде, сидя на пне, удил он рыбу. Одна-

жды приезжие отыскивали в саду кагульского героя, чтобы
посмотреть на него, и обратились к Румянцеву с вопросом,
где бы увидать графа?

– Вон он, – сказал ласково Румянцев. – Наше дело города
пленить да рыбу ловить.

В богато убранном дворце графа, в нескольких комнатах,
стояли простые дубовые стулья.

– Если великолепные комнаты, – говорил он, – внушают
мне мысль, что я выше кого-либо из людей, то пусть сии про-
стые стулья напоминают, что и я такой же простой человек,
как и все.

Граф Румянцев очень любил курить из глиняных трубок;
назначенный к нему в армию во время турецкой войны один
чиновник по дипломатической части вздумал угодить ему,
захватив для него целый ящик таких трубок, но не позабо-
тился уложить их. Фельдмаршал очень обрадовался, пото-
му что трубок у него оставалось немного, и приказал рас-



 
 
 

крыть при себе ящик, а когда увидел одни обломки, то, рас-
сердись, сказал, указывая на свое сердце: «Тут-то много», а
потом на голову: «Да здесь нет». Супруга графа Румянцева,
зная непостоянство своего мужа, по случаю какого-то празд-
ника послала в армию к нему подарки, в числе которых бы-
ло несколько кусков на платье его любезной. Задунайский,
тронутый до слез, сказал о супруге:

– Она человек придворный, а я – солдат; ну, право, ба-
тюшки, если бы знал ее любовника, послал бы тоже ему по-
дарки.

Румянцев умер от удара 3 декабря 1796 года на 72 году от
рождения. По смерти, когда открыли его кабинет, то нашли
в его бумагах пакет с надписью:

«Относящееся лично до меня».

Думали, что это завещание, но, открыв, нашли два пись-
ма: одно было от императрицы, которая предлагала ему сан
гетмана Малороссийского; второе заключало скромный от-
каз Румянцева и просьбу это достоинство заменить званием
генерал-губернатора.

После его смерти были найдены многочисленные доказа-
тельства его благотворительности и щедрости; пенсионы, ко-
торые он давал втайне бедным, доходили до 20 000 руб. в год.
Тело Румянцева с воинскою пышностью было отвезено в Ки-
ев, где было выставлено в продолжение восьми дней и затем
предано земле в церкви Киевской Лавры.

В память побед Румянцева был сооружен в Петербурге



 
 
 

гранитный обелиск в 70 футов вышины по плану архитекто-
ра Брена. На мраморном пьедестале обелиска надпись:

«Румянцева победам».

Празднование мира с Турцией отличалось необыкновен-
ною торжественностью: в  дни празднеств вся Москва, по
словам современников, очутилась на Ходынском поле, все
лавки в городе были закрыты, лучшие товары были переве-
зены во временно устроенные магазины на Ходынке, боль-
шая часть азиатских товаров, продаваемых на Макарьевской
ярмарке, была привезена тоже сюда.

Въезд императрицы в Москву был очень пышен. Госуда-
рыня въехала в золотой карете, запряженной восьмеркой ло-
шадей, богато убранных; при въезде в Воскресенские ворота
по всем церквам раздался колокольный звон, пошла перекат-
ная пушечная пальба и заиграла военная музыка. Москвичи
встретили царицу хлебом-солью. Екатерина остановилась на
Пречистенке во дворце, где затем был дом князя Голицына.

По случаю предполагаемого мирного торжества с турка-
ми к этому Пречистенскому дворцу были сделаны огромные
деревянные пристройки из брусьев. Кабинет императрицы
помещен был возле парадных комнат на большую улицу и
по вышине был очень холоден и плохо закрыт от непогоды и
ветра. Несмотря на это, государыня очень долго занималась
в нем делами. По словам современников, ее секретари Теп-
лов и Кузьмин просто коченели в нем от холода.

Однажды императрица заметила, что они очень прозябли,



 
 
 

и приказала подать им кофею, какой всегда сама употреб-
ляла. Когда секретари его выпили, то от непривычки почув-
ствовали биение сердца и сильное головокружение; госуда-
рыня, расхохотавшись, сказала:

– Теперь знаю средство согревать вас от стужи.
По приезде в Москву, в тот же день вечером государыня

отправилась в Кремль в Успенский собор ко всенощной.
Там государыня была помазана священным елеем и при-

ложилась к ризе Господней. На другой день, в пятницу 16
июля, была назначена торжественная церемония. В 6 часов
утра дан был сигнал из пяти пушек собираться войскам, и
гренадеры лейб-гвардии были поставлены в два ряда по всем
улицам, по которым должно было идти триумфальное ше-
ствие из Пречистенского дворца. К 10 часам съехались все
придворные особы в Кремлевский дворец, и затем двину-
лось шествие, предводительствуемое герольдами и церемо-
ниймейстерами.

Государыня шла в малой короне под балдахином, несо-
мым генералами, рядом с ней – наследник престола в адми-
ральском мундире с бриллиантовыми эполетами, перед го-
сударыней шел Румянцев, по сторонам процессии шли ка-
валергарды в своих богатых красных с золотом кафтанах, в
шлемах с перьями; процессию замыкали статс-дамы и пер-
вые чины двора, залитые в золото и бриллианты.

С первых шагов процессии началась пушечная пальба, за-
гремели трубы и литавры и раздался со всех церквей коло-



 
 
 

кольный звон. В это же время из Успенского собора двину-
лась духовная процессия с архиереями и придворным духо-
венством и у врат храма приняла императрицу с крестом и
святой водою, и проводила к царскому месту против алтаря.

После литургии и благодарственного молебна духовен-
ство принесло поздравление императрице, и затем церемо-
ниальное шествие опять возобновилось. Государыня отпра-
вилась теперь в Грановитую палату, где стоял для нее трон и
подле лежали государственные регалии и рядом с ними па-
тенты и награды отличившимся в турецкую войну.

Грановитая палата была издавна местом, где русские цари
давали аудиенции в торжественных случаях; построена она
еще в 1473 году итальянским архитектором Марком Фря-
зиным и окончена братом его, Петром Фрязиным; получила
она название Грановитой от граней, которыми покрыты на-
ружные ее стены.

Грановитая палата носила также название Большой золо-
той государевой палаты; последнее название произошло уже
от внутреннего ее убранства; ее стены и своды в екатеринин-
ское время были расписаны по золоту. На самой средине па-
латы находилась четырехсторонняя колонна, которая ввер-
ху, соединяясь со стрелками сводов, поддерживает послед-
ние; ширина каждой колонны была полтора аршина, колон-
на со всех сторон была украшена в древнем греческом стиле
лепною работою, изображающею птиц, зверей и других хи-
мерических животных под золотом; вокруг колонны – брон-



 
 
 

зовая, художественно сделанная вызолоченная решетка, по
которой в несколько рядов приделаны подсвечники.

Боярская площадка в Московском Кремле (до 1838 г.). Вид на злато-

главый храм Спаса-на-Сенях за Золотой решеткой с лестницей на боярскую

площадку, узорчатое крыльцо с теремами и заднюю сторону Грановитых,

или Святых, Сеней

Налево от входа устроено на трех скамейках в виде амфи-
театра место для музыкантов; направо, в углу, под бархат-
ным балдахином – трон государей, возвышающийся на четы-
рех ступенях; подзоры балдахина обшиты бахромою и укра-



 
 
 

шены висящими на шнурах кистями; вся палата обита тем-
но-малиновым бархатом; шесть окон освещают палату, по-
следние почти на сажень от пола и невелики, и дают неболь-
шой свет, отчего вся палата носит вид величественной таин-
ственности; в простенках окон расположены в симметрии по
три герба, густо вызолоченные.

В Грановитой палате царь Иоанн Васильевич в 1552 году
три дня угощал своих храбрых сподвижников, отличивших-
ся при покорении Казани. Одного серебра для подарков по-
слам и боярам было издержано им более 400 пудов.

Пожары в XVI и XVII веках раз уничтожали великолеп-
ное внутреннее убранство Грановитой палаты; до Петра Ве-
ликого палата удерживала свой первоначальный вид, но за-
тем, позднее, внутренний вид ее изменился к худшему, вся
живопись ее по штукатурке была сбита и своды перекраше-
ны запросто.

В 1880-х годах было приступлено к восстановлению пала-
ты в первоначальный вид, была найдена старинная подроб-
ная опись древней стенописи.

При переделке стен, когда был снят малиновый бархат, то
в некоторых местах под штукатуркой открылись следы древ-
них живописных по золоту орнаментов, украшавших стены
залы, а самая кладка показала следы пожаров и многократ-
ных исправлений.

Теперь стенопись исполнена русскими иконописцами,
крестьянами Владимирской губернии, села Палеха, братья-



 
 
 

ми Белоусовыми. В Грановитой палате хранится на большом
поставце серебряная посуда – дар русским царям от инозем-
ных властителей; главное место в палате занимает так назы-
ваемый «красный угол», где, как и в старину, стоит теперь
царский трон.

В Грановитой палате Екатерина II наградила героев турец-
кой войны многими милостями. Из Грановитой палаты го-
сударыня возвратилась во дворец на Пречистенку уже в сво-
ей походной карете. За императрицей скакала на конях ее
блестящая военная свита; здесь были гусары, кавалергарды,
кирасиры, затем албанцы и множество разных военных.

Граф Румянцев ехал за императрицей в богатой карете
цугом. В Воскресенских воротах государыню приветствовал
хор музыки торжественным маршем. За государыней следо-
вал верхом, в красном плаще, с двумя герольдами и князь
Потемкин, бросая из мешка в народ серебряные жетоны, вы-
битые в память мира с турками. На жетонах изображены бы-
ли две масличные ветви и надпись: на одной стороне – «Мир
с турками», а на другой – «Приобретен победами». Через
день был назначен большой приезд ко дворцу, где была пред-
ставлена мать фельдмаршала Румянцева, на которую импе-
ратрица возложила ленту св. Екатерины. Мать фельдмарша-
ла, графиня Марья Андреевна, была дочь графа Андрея Ар-
тамоновича Матвеева.

По словам графа Сегюра: «Она в старости маститой, в па-
раличе, была исполнена жизни: сохранила веселость, пыл-



 
 
 

кое воображение, обширную память; разговор ее был столь
же привлекателен, поучителен, как история, хорошо напи-
санная». О браке отца Румянцева с ней существует следую-
щее предание. Когда заслуги отца Румянцева при дворе Пет-
ра Великого стали заметны и последний сделался любимцем
царя, то один из вельмож предложил ему руку своей дочери
и тысячу душ в приданое. Румянцев, как известно, был бед-
няк, сын небогатого костромского дворянина. Осчастлив-
ленный подобным предложением, Румянцев бросился к но-
гам царя, испрашивая согласия на брак, от которого зависело
все благополучие его жизни. Подняв Румянцева, Петр спро-
сил:

– Видел ли ты невесту и хороша ли она?
– Не видал, – отвечал Румянцев, – но говорят, что она

недурна и неглупа.
–  Слушай, Румянцев,  – продолжает государь,  – балу я

быть дозволяю, а от сговора удержись. Я сам буду на бале и
посмотрю невесту; если она действительно достойна тебя, то
не стану препятствовать твоему счастию.

До 10 часов вечера ожидали царя и, полагая, что какое-ли-
бо важное дело помешало ему сдержать данное слово, на-
чали танцевать; но вдруг Петр явился в дом невесты своего
любимца, увидел ее, стоя в дверях в толпе любопытных зри-
телей, и, сказав про себя довольно громко: «Ничему не бы-
вать», уехал. Хозяин и жених были чрезвычайно огорчены
этим неприятным событием.



 
 
 

На другой день Румянцев с печальным видом явился к ца-
рю.

– Нет, брат, – произнес царь, лишь только увидел его, –
невеста тебе не пара и свадьбе не бывать, но не беспокойся,
я твой сват. Положись на меня: я высватаю тебе гораздо луч-
шую, а чтоб этого вдаль не откладывать, приходи вечером и
мы поедем туда, где ты увидишь, правду ли я говорю.

В назначенное время государь отправился с Румянцевым
к графу Матвееву.

– У тебя есть невеста? – спросил Петр, когда Матвеев вы-
шел ему навстречу, – а я привез ей жениха.



 
 
 

 
ГЛАВА III

 

Рассказы про Румянцева. – Пречистенский дворец. –
Народное гулянье на Ходынском поле.  – Фейерверк
и парадные спектакли.  – Устройство праздников по
плану Екатерины II. – Присутствие императрицы на
праздниках.  – Приезд турецкого посла.  – Парадный
прием турецкого посланника Абдул-Керима. – Подарки
султана.  – Главнокомандующий Москвы князь М. Н.
Волконский.  – Характеристика этого вельможи.  –
Ассигнационный банк в Москве.  – Первое появление
ассигнаций.  – «Меновные лавки».  – «Фальшивые
ассигнации».  – Пугачевский бунт.  – Толки о нем
в Москве.  – Привоз Пугачева в Москву.  – Суд
над Пугачевым и казнь его на Болоте.  – Приезд
императрицы в Москву.  – Реформы Екатерины II и
разные милости.  – Указ об экипажах и ливреях.  –
Пребывание государыни в Москве.

Неожиданное предложение привело графа в большое за-
мешательство, тем более что он считал Румянцева, как бед-
ного дворянина, недостойным руки своей дочери. Государь
тотчас отгадал мысль Матвеева.

– Ты знаешь, – произнес он, – что я его люблю и что в
моей власти сравнять его с самыми знатнейшими.

Нечего было делать графу, пришлось согласиться на же-
лание такого свата. Девятнадцатилетняя дочь графиня Ма-



 
 
 

рья Андреевна была объявлена невестою Румянцева.
Существует еще другое предание про эту свадьбу. Бывши

еще в девушках, графиня Матвеева была замечена Петром I
и однажды Петр из ревности, рассердясь на нее в Екатерин-
гофе, телесно наказал ее на чердаке из своих рук и вскоре
после того против желания ее родителей выдал за неимуще-
го дворянина Румянцева.

После свадьбы Румянцев был произведен в бригадиры с
пожалованием ему нескольких деревень. В царствование им-
ператрицы Екатерины I и Петра II он быстро шел по служ-
бе, но в грозное время временщика Бирона за отказ принять
должность главноуправляющего государственными дохода-
ми был лишен чинов и знаков отличия и сослан в Казанскую
губернию на жительство.

Там три года, как преступник, под строгим караулом вла-
чил он бедственную жизнь. Наконец был прощен и назначен
губернатором в Казань, а потом в Малороссию.

При императрице Елизавете Петровне он получил пост
полномочного посланника в Константинополе, затем с успе-
хом занимал на Конгрессе в Або место полномочного от Рос-
сийского двора, где успел склонить шведских министров к
выгодному миру для России, за что и награжден графским
титулом; он вскоре после этого и умер в 1749 году, семиде-
сяти лет от роду.

Жена его, графиня Марья Андреевна, скончалась 4 мая
1788 года на 90 году от рождения и погребена в Невском



 
 
 

монастыре в Благовещенской церкви.
Сын фельдмаршала, граф Николай Петрович, был боль-

шой любитель и собиратель древностей, рукописей, ред-
костей и разных диковинок; музей его теперь известен в
Москве. Граф имел свой дом на Покровке и там во мно-
гих комнатах на потолках были рисованные и барельефные
изображения баталий, где участвовал его отец, Задунайский.

Этот дом впоследствии купил какой-то купец и соскоблил
и счистил все эти славные воспоминания. Сын фельдмарша-
ла живал неподолгу в Москве: он служил в Петербурге и был
канцлером до 1812 года.

Под конец своей жизни граф Н. П. Румянцев отличал-
ся большими странностями. При нем самым приближенным
человеком состоял его домашний шут, гермафродит «Ион
Иванович», или, как тогда все называли, «Анна Ивановна»;
последний ходил в чепце и женском капоте, вязал чулок и
шил в пяльцах. Этот шут отличался крайне сварливым ха-
рактером: брюзжал и злился на всех и часто дрался. Коло-
тушки его нередко попадали и на долю самого графа, кото-
рый сносил их с христианским смирением.

По рассказам, этот шут после таких побоев приносил к
Румянцеву всегда горсть медяков – в вознаграждение за по-
бои, и на эти медные деньги граф покупал деревянное масло,
которое и теплил перед своим образным киотом в спальне.

Время пребывания императрицы в Москве, как мы выше
говорили, ознаменовалось народными праздниками. Все эти



 
 
 

празднества были устроены по мысли государыни.
Вот как она излагает свои планы празднеств в письме к

Гримму:
«Так как вы говорите мне о праздниках по

случаю мира, послушайте, что я вам расскажу, и
не верьте всем вздорам, которые пишут в газетах.
Сочинили было проект, похожий на все праздники:
храм Янусу, храм Бахусу, храм диаволу и его бабушке
и преглупые аллегории, нелепые уже потому, что
они были чудовищно громадны: это были гениальные
усилия породить что-то, вполне лишенное здравого
смысла.

Сильно рассерженная этими великолепными и
обширными проектами, которые я отвергла, я в одно
прекрасное утро призвала своего архитектора Бажанова
и сказала ему:

–  Друг мой, в трех верстах от города есть луг;
вообразите себе, что этот луг – Черное море, что
из города доходят до него двумя путями; ну, так
один из этих путей будет Дон, а другой – Днепр;
при устье первого вы построите обеденный зал и
назовете его Азовом; при устье другого вы устроите
театр и назовете его Кинбурном. Вы обрисуете песком
Крымский полуостров, там поставьте Керчь и Еникале,
две бальные залы; налево от Дона вы расположите
буфет с вином и мясом для народа, против Крыма
вы зажжете иллюминацию, чтобы представить радость
двух империй о заключении мира. За Дунаем вы



 
 
 

устроите фейерверк, а на той земле, которая должна
представлять Черное море, вы расставите освещенные
лодки и суда; берега рек, в которые обращены дороги,
вы украсите ландшафтами, мельницами, деревьями,
иллюминованными домами, и вот у вас будет праздник
без вымыслов, но зато прекрасный, а особливо
естественный.

Мой друг, восхищенный этой мыслию, тотчас
схватился за нее, и так готовится праздник. Я забыла
вам сказать, что направо от Дона будет ярмарка,
окрещенная именем Таганрога… Правда, что море на
твердой земле не совсем имеет смысл, но простите этот
недостаток!..»

Празднества, как мы уже говорили, вышли чрезвычайно
удачны: благодаря простору, не было ни одного несчастия,
которое бы омрачило народное веселье. Народное гулянье
открылось на Ходынке 21 июля; торжества начались с утра
этого дня и тянулись несколько дней подряд. На поле, как мы
уже говорили, были построены разные крепости и города с
турецкими названиями; были здесь залы бальные и обеден-
ные, стоял и театр, был выстроен и потешный деревянный
дворец; впоследствии он был перенесен на Воробьевы горы
и поставлен на каменные подклети, оставшиеся от прежних
царских теремов.

Кругом этого дворца разбит большой сад и аллеи. Все по-
стройки на Ходынском поле были сделаны на турецкий об-
разец, с разными вычурами: башнями, каланчами, с высо-



 
 
 

кими минаретами, как при мечетях. На поле была устроена
огромная ярмарка или базар на восточный манер, стояли ко-
фейные дома, давалось народу даровое угощение, обеды и
разные театральные представления. Места для зрителей бы-
ли устроены на подмостках в виде кораблей с мачтами и па-
русами, в разных местах, которые названы именами морей,
где Черное, Азовское, где река Дон; на острове Фанагории
устроен театр для балансеров; в Азове и в Ногайских ордах
стояли обеденные столы с жареными быками, с золочеными
рогами, на каланчах били фонтаны вином.

С прибытием государыни на поле празднеств был подан
сигнал к началу пиршества, многотысячная толпа быстро
расхватала все яства. Государыня смотрела на гулянье с кра-
сиво устроенной для нее галереи, на которой стояла роскош-
но отделанная серебром и покрытая тигровым бархатом и
белым атласом с букетами мебель, в окнах галереи видне-
лись фарфоровые вазы с цветами. Для императрицы и авгу-
стейшего семейства в Азовской крепости был приготовлен
на пяти столах обед на 139 персон, после обеда на театре да-
вали французскую комедию.

После этого шла в одной из галерей и русская опера «Иван
Царевич», затем был маскарад, где танцевали особенную для
этого случая кадриль кавалеры и дамы, одетые в богатые ту-
рецкие и рыцарские костюмы.

На другой день государыня в городке «Таганроге» заку-
пала богатые азиатские товары на большие суммы, вечером



 
 
 

она отправилась на корабли, с которых и смотрела на блиста-
тельный фейерверк, изображавший Чесменскую битву. Фей-
ерверк этот устраивал генерал-поручик Мелиссино. После
фейерверка государыня на возвратном пути ко дворцу про-
езжала по дороге, по одним сторонам которой были устрое-
ны деревянные щиты с разноцветными шкаликами и плош-
ками. По закрытии торжеств, вскоре в Кремле был парадный
прием турецкого посла с грамотой о вечном мире и подар-
ками.

Присланный посол от турецкого султана был Абдул-Ке-
рим. Церемониальный въезд его от подъездного дома на
Якиманской улице через Каменный мост, затем по Моховой,
Никольской, в посольский дом на Солянке был необыкно-
венно пышен; посол ехал в золотой карете в восьмерку белых
лошадей с многочисленной свитой арабов, гайдуков, скоро-
ходов, окруженной придворными чинами в золотых кафта-
нах.

Аудиенция его у императрицы вышла также не менее тор-
жественна. Подарки, поднесенные послом, были необыкно-
венно ценны: в них обнаружилась вся роскошь сказочного
Востока.

В числе подарков было золотое зеркало, осыпанное алма-
зами и рубинами с арабскою надписью следующего содер-
жания: «Благословение и счастие, удовольствие и спасение,
честь и победа, благая помощь и сила, власть и могущество,
слава и долголетие владельцу». Драгоценнейший веер с ал-



 
 
 

мазами, сапфирами, изумрудами и рубинами, такой же це-
ны седло, усыпанное многоценными камнями, пернат и саб-
ля, украшенная алмазами, яхонтами и жемчугами. Екатери-
на II осталась довольна подарками своего друга Абдул-Гами-
да, как она в шутку называла султана, и в своих письмах к
иностранцам говорила:

«Мне кажется, что дружба и согласие, которые
установились между возлюбленным моим братом
Абдул-Гамидом и мною, заставляют многих худеть».

Хотя мир с турками и был заключен, но завистливая Ев-
ропа не переставала интриговать в Турции; точно так же и
в то времятурки беспрестанно нарушали условия мирного
договора. По этому поводу государыня писала через два го-
да к Гримму: «По имени мир наш существует, на деле же
марабу (этим именем она часто называет турок) ежедневно
его нарушают пункт за пунктом и потом опять хотят ставить
заплаты… Мой братец Абдул-Гамид все тот же». Оконча-
тельного подписания некоторых пояснительных статей Ку-
чук-Кайнарджийского мира императрица дождалась только
спустя четыре года после войны, в чем ей помог своим влия-
нием французский посланник Сен-При; последний получил
за это от императрицы андреевскую звезду с алмазами.

После Салтыкова был назначен в Москву главнокоманду-
ющим князь М. Н. Волконский (1713–89). Это был один из
выдающихся вельмож века Екатерины, умный и добрый, с
низшими необыкновенно обходительный и гордый только с



 
 
 

временщиками. Императрица два раза мирила его с Потем-
киным. Он успешно отправлял все важные государственные
должности, возлагаемые на него государыней. В 1771 году
назначен главнокомандующим в Москву; на этом важном то-
гда посту он блистательно управляет столицей и деятельно
ведет переписку с императрицей; при нем в Москве учре-
ждается банк для вымена государственных ассигнаций, ди-
ректором которого как в Москве, так и в Петербурге назна-
чается граф Андрей Петрович Шувалов.

Первая контора Ассигнационного банка была открыта на
Мясницкой, в приходе архидиакона Евпла: здесь был размен
ассигнаций и медной монеты; последняя хранилась в подва-
лах и особых кладовых; то и другое имело необыкновенную
сырость, и мешки с медью, производя постоянную россыпь,
требовали нового счета, новой поверки; позднее в этом доме
была винная контора. Сперва ассигнации в публике встрети-
ли недоверие, но вскоре кредит бумажных денег и требова-
ние на них сильно возросли, но банк туго их выдавал, вслед-
ствие этого в Москве открылись меняльные лавки, или, как
их тогда называли, «меновные лавки»; промен в последних
в первое время существовал следующий: меняя крупные ас-
сигнации на мелкие, платили промену по грошу с рубля; раз-
менивая ассигнации на медь, брали по пяти копеек с рубля;
разменивая рублевики на ассигнации – по десяти копеек с
рубля; а рублевики на медные деньги – по восьми копеек с
рубля; первые ассигнации были следующего достоинства: 25,



 
 
 

50, 75 и 100 рублей.
По случаю появившихся фальшивых ассигнаций, переде-

ланных из 25-рублевого достоинства в 75-рублевые, повеле-
но впредь не делать 75-рублевых ассигнаций и всенародно
было объявлено, чтобы каждый частный человек, имеющий
такие ассигнации, в установленный срок представлял их для
обмена на другого достоинства.

Подделывателями ассигнаций явились два брата Пушки-
ных, Сергей и Михаил, и Федор Сукин. Сергей Пушкин при-
вез из-за границы штемпеля, литеры и бумагу для делания
поддельных ассигнаций. Екатерина II ревностно взялась за
преследование подделывателей и собственноручную присла-
ла записку Волконскому, в которой выписывает наказание
виновным:

«Сергея Пушкина, который для делания штемпеля
ездил в чужие края и с оными при обратном пути на
границе пойман, следовательно, более других заботился
о произведении сего вредного государственному кредиту
дела, лишить чинов и дворянства и взвести на
эшафот., где над ним переломить шпагу и поставить
на лбу «В», заключить его вечно, как вредного обществу
человека, в какую ни есть крепость. Михаила. Пушкина,
как сообщника сего дела, лишить чинов и дворянства
и сослать в ссылку в дальние сибирские места. Федора
Сукина, через колебание совести которого сие вредное
дело открылось и Сергей Пушкин пойман, то, смотря
более на его неокаменелоть в преступлении, нежели



 
 
 

на его действительную вину, повелеваем лишить всех
чинов и сослать в ссылку в Оренбургскую губернию.
Имение же всех сих отдать ближним их по законам
наследникам».

Кредит государственных ассигнаций после того сильно
поколебался и только пятнадцать лет спустя приобрел в на-
роде снова свою ценность. В 1786 году ассигнации были об-
менены на новые образцы, заготовлено было их на 50 000
000 руб.; всех обменено было прежних ассигнаций на сумму
46 219 250 руб.

В следующем году ассигнаций было выпущено уже на сто
миллионов рублей. К концу царствования Екатерины ассиг-
наций в обращении было на 157 миллионов руб.

С 1768 по 1786 год бумага для ассигнаций делалась на
Красносельской бумажной фабрике графа Сиверса Есть пре-
дание, что в первое время не хватило материала для при-
готовления бумаги – и что Екатерина приказала выдать все
свое старое дворцовое белье: скатерти и салфетки.

Позднее была учреждена казенная бумажная мельница в
Царском Селе.

Первые ассигнации приготовлялись на белой бумаге, име-
ли вид четырехугольника, по сторонам с внутренними про-
свечивающимися прописями; вверху: «Любовь к Отече-
ству», внизу: «Действует в пользу оного», с левой стороны:
«Государственная казна» и с правой – достоинство ассигна-
ции прописью, в конце следовали для возбуждения больше-



 
 
 

го доверия подписи: двух сенаторов, советника Правления и
директоров Банка, писанные собственноручно пером. Пер-
вые ассигнации были в обращении 18 лет.

Легкий способ и неограниченное право выпускать ассиг-
нации, заменяющие наличные деньги, дали повод министру
финансов во времена Николая I, графу Е. Ф. Канкрину, на-
звать их «сладким ядом государства». При Павле I число ас-
сигнаций возросло до 212 млн.; при Александре I в 1810 го-
ду сумма их достигала до 577 млн. С 1812 по 1817 год мас-
са всех ассигнаций, обращавшихся в народе простиралась до
836 млн, зато и достоинство их упало на 75 процентов про-
тив серебряной монеты.

В течение этого времени народ привык считать серебря-
ную монету в 25 коп., или четвертак, ассигнационным руб-
лем, и серебряная монета в 25 коп. принималась за сто копе-
ек медной монеты. Есть свидетельство, что в Отечественную
войну Наполеон, желая подорвать окончательно наш кредит,
пустил в ход массу фальшивых ассигнаций; по выходе фран-
цузов из Москвы крестьяне представляли военному началь-
ству доставшиеся им по разным случаям во время неприя-
тельского нашествия сторублевые ассигнации французского
изделия, так искусно подделанные, что даже в Ассигнацион-
ном банке приняли их с первого взгляда за настоящие; они
отличались от русских только тем, что подпись на них была
выгравирована.

Данилевский в своей «Истории 1812 года» говорит о пись-



 
 
 

ме Бертье к Наполеону, где последний, между прочим, изъ-
являет свою горесть о потере «последней своей коляски, в
которой были самые тайные бумаги». Данилевский добав-
ляет: «В ней найдено было нами очевидное доказательство
плутовства Наполеона: доска для делания фальшивых сто-
рублевых русских ассигнаций».

Известный следователь по раскольничьим делам И. Ли-
пранди уверяет, что эти фальшивые ассигнации печатались
в Москве на Преображенском кладбище: московские старо-
жилы ему указывали в 1846 году на две комнаты на этом
кладбище, в одной из которых стоял станок для делания
фальшивых ассигнаций, а в другой жили французские жан-
дармы.

Возвращаемся опять к деятельности московского главно-
командующего, князя Волконского. При возникновении пу-
гачевского бунта императрица деятельно ведет с ним пере-
писку, советуя ему «успокаивать умы жителей древней сто-
лицы». Князю Волконскому привелось также быть главным
деятелем в суде над самозванцем. В Москве чернь была в
таком настроении, что правительство одно время боялось,
«чтобы Пугачев не наделал в ней какой ни на есть пакости».
Вера в него, как в Петра III, там была очень сильна; в этих-
то видах Москва и была избрана местом для суда и казни
Пугачева.

Князь Волконский хотел сделать ввоз Пугачева как можно
более гласным; он приказал изготовить особенную повозку,



 
 
 

на которой стояла виселица, и к ней, стоя, должен был быть
прикован Пугачев; наверху над ним должна быть доска, на
которой большими буквами выписаны все его злодеяния.

Но императрица проект князя не одобрила, а приказала
«его привезти днем под конвоем (окроме тех, кои с ним) сот
до двух донских казаков и драгун без всякой дальней аффек-
тации и не показывая дальное уважение к сему злодею и из-
меннику».

Пугачева привезли в Москву в десять часов утра 4 ноября
1774 года. Народ массами встретил повозку с ним и прово-
жал в бесчисленном количестве по всем улицам до Монет-
ного двора (в Охотном ряду), где была приготовлена тюрьма
для Пугачева. Множество карет с дамами собралось к Вос-
кресенским воротам; думали, что Пугачев подойдет к окну.
Но этого ему сделать было нельзя: по привозе в тюрьму его
приковали к стене.

Жена и сын его помещены были в отдельной комнате. Сле-
дователи Шешковский и Галахов поселились в той же тюрь-
ме; через час прибыл в Тайную экспедицию и князь Волкон-
ский. К судьям в судейскую комнату ввели Пугачева, кото-
рый пал на колени. Князь Волконский стал говорить с ним
«исторически», каким он образом, где и когда он содеял зло-
действа и т. д. На вопросы Пугачев отвечал спокойно и ясно:
«Мой грех, виноват», и проч. Послал Волконский и за женой
Пугачева. Казачка не знала о делах мужа и отвечала на все
вопросы неведением; Пугачев бросил ее еще за три года.



 
 
 

Для участия в окончательном суде прибыли в Москву ге-
нерал-прокурор князь Вяземский и П. С. Потемкин, возив-
ший в Петербург следственное дело. 9 января 1775 года бы-
ла подписана сентенция. Пугачев и Перфильев приговорены
были к четвертованию. Казнь совершилась 16 января 1775
года в Москве на Болоте.

Вот что передают очевидцы о казни Пугачева:
«Эшафот был воздвигнут на середине площади;

вокруг были поставлены пехотные полки; начальники и
офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб, по причине
жестокого мороза. Здесь же был и обер-полицеймейстер
Архаров со своими подчиненными.

На высоте Лобного места, или эшафота, стояли
палачи. Позади фронта все пространство низкой
лощины Болота, все кровли были усеяны зрителями;
любопытные даже стояли на козлах и запятках карет и
колясок. Вдруг все всколебалось и с шумом заговорило:
«Везут! везут!»

Вскоре появился отряд кирасир, за ним
необыкновенной высоты сани, и в них сидел Пугачев; он
держал в руках две толстые зажженные свечи из желтого
воска, который, от движения оплывая, залеплял ему
руки; напротив его сидел священник в ризе с крестом и
еще секретарь Тайной экспедиции; за санями следовал
отряд конницы. Пугачев был с непокрытою головою и
кланялся на обе стороны.

Сани остановились против крыльца Лобного
места. Когда Пугачев и любимец его Перфильев в



 
 
 

сопровождении духовника и двух чиновников взошли
на эшафот, раздалось: «На караул!», и один из
чиновников стал читать манифест. При произнесении
чтецом имени злодея Архаров спрашивал: «Ты ли
донской казак Емелька Пугачев?» – «Так, государь, –
отвечал последний, – я», и проч. Во все продолжение
чтения манифеста он, глядя на собор, часто
крестился, тогда как его сподвижник Перфильев стоял
неподвижно, потупя глаза в землю.

По прочтении манифеста духовник сказал им
несколько слов, благословил их и пошел с эшафота.

Тогда Пугачев сделал с крестным знамением
несколько земных поклонов, обратясь к соборам;
потом с оторопелым видом стал прощаться с народом,
кланялся на все стороны, говоря прерывистым голосом:
«Прости, народ православный».

После этого экзекутор дал знак палачам и
палачи бросились раздевать его; сорвали белый
бараний тулуп и стали раздирать рукава шелкового
малинового полукафтанья. Тогда он всплеснул руками,
опрокинулся назад, и вмиг окровавленная голова уже
висела в воздухе, палач взмахнул ее за волосы».

С Перфильевым последовало то же. Четвертование было
исполнено над трупами. Отрезанные части тела несколько
дней выставлены были около московских застав и наконец
сожжены вместе с телами, а пепел развеян палачами. Внук
Пугачева был жив еще в 1890 году; он жил в одной из мос-
ковских богаделен.



 
 
 

Через две недели после казни Пугачева в Москву прибы-
ла императрица Екатерина и здесь принимала участие в удо-
вольствиях столицы, где в то время праздники следовали за
праздниками.

Роскошью и разнообразием их Екатерина старалась воз-
высить блеск своего двора и затмить пережитое ею тревож-
ное время. Со дня открытия Законодательной комиссии, бо-
лее шести лет перед этим, Екатерина не позабыла своего
неудовольствия на старую столицу и, возвратясь снова в ее
белокаменные стены, говорила, что чума не истребила всего
политического яда, коренящегося в этом городе.

Весною 1775 года в Москве изготовлялись важнейшие из
реформ екатерининского царствования – новые губернские
учреждения, которые явились главным результатом Законо-
дательной комиссии; образцом для этих учреждений послу-
жило устройство Остзейских провинций. Разумеется, подоб-
ный образец имел большую поддержку в остзейцах, зани-
мавших многие значительные места при дворе и в админи-
страции. Екатерина хотела сначала ввести новые учрежде-
ния только в Твери, в виде опыта.

Но, как уверяет Сиверс, совет, состоявший из придвор-
ных льстецов, бросился к ее ногам и со слезами умолял
немедленно обратить в закон такое великое благодеяние.
Императрица уступила – и проект сделался законом.

В Москве также в это время вышел манифест «О высо-
чайших дарованных разным сословиям милостях по случаю



 
 
 

заключенного мира с турками»; в числе пунктов этого ма-
нифеста был один, который унижал достоинство граждан и
облегчал чиновникам и недобросовестным богачам способы
притеснять мелких торговцев.

Пункт этот предписывал гражданам, не имеющим капи-
тала свыше 500 руб., называться не купцами, а мещанами и
платить по-прежнему подушные; купцы же всех трех гиль-
дий освобождались от подушного и обязывались платить по
одному проценту с «объявленного им по совести» капитала.
Про этот манифест государыня писала к Гримму, что он ее
лишает полутора миллиона дохода. Так же не менее неудо-
вольствия в Москве произвел указ и 3 апреля 1775 года об
экипажах и ливреях.

Главным мотивом для распределения экипажей и ливрей
соответственно разным рангам выставлено желание умень-
шить «день ото дня умножающуюся роскошь». Сакен, сак-
сонский посланник, доносил своему двору, будто этот указ
произвел в Москве большее неудовольствие, нежели бед-
ствия чумы и пугачевщина, а неслужащая часть дворянства,
униженная новыми правилами, будто начала покидать сто-
лицу. Государыня в этот приезд пробыла в Москве почти год
и на этот раз, видимо, осталась довольна древней столицей.

О своих тогдашних впечатлениях вот что она писала
Гримму: «Я в восторге, что сюда приехала, и здесь все – боль-
шие и малые – в восторге, что меня видят… Этот город есть
феникс, воскресающий из пепла; я нахожу народонаселение



 
 
 

заметно уменьшенным, и причиной тому – чума: она, навер-
ное, унесла в Москве более ста тысяч человек. Но переста-
нем говорить об этом.

Вы хотите иметь план моего дома? Я вам пришлю его, но
нелегка штука опознаться в этом лабиринте. Я пробыла здесь
два часа и не могла добиться того, чтобы безошибочно нахо-
дить дверь своего кабинета, это торжество путаницы. В жиз-
ни я не видала столько дверей; я уж полдюжины велела уни-
чтожить, и все-таки их вдвое более, чем требуется».

Какие неудобства императрица испытывала, видно, меж-
ду прочим, из слов: «Сидя между тремя дверями и тремя ок-
нами», а также из следующей выдержки: «У меня в Москве
очень дурное помещение в грязном квартале, дом мой высок
– и сам по себе, и по местоположению, которое он занима-
ет; соседние испарения распространяют там миазмы, более
полезные в истерике, чем приятные, и я удаляюсь оттуда по-
чаще…»



 
 
 

 
ГЛАВА IV

 

Рассказы капитана де Белькура про Москву.  –
Подъездной дворец, – Загородные дома в Петровском. –
Землянки французов.  – Башиловки.  – Архитектор
Матвей Казаков.  – Лобное место.  – Историческое
прошлое его.  – Салтычиха.  – Убийцы Жуковы.  –
«Тайная канцелярия».  – Истязания и пытки..  –
Вольная типография. – Н. И. Новиков. – Деятельность
московских масонов.  – Гроза., постигшая их.  –
Университетская типография.  – Старые московские
типографщики и книгопродавцы.  – Возвращение
Новикова в Москву.  – Характеристика Новикова.  –
Рассказы про масонов. – Обряд посвящения в масоны. –
Банкеты масонов. – Число масонских лож в Москве. –
Запрещение масонских лож в 1822 и 1826 годах.  –
Забытая масонская ложа.

В царствование Екатерины II Москва, как уже мы выше
говорили, не производила хорошего впечатления своими по-
стройками. По словам Тесьби де Белькура, древняя столи-
ца имела вид «совокупности многих деревень, беспорядоч-
но размещенных и образующих собою огромный лабиринт,
в котором чужестранцу нелегко опознаться». Вы видите тут,
говорит он, огромные, роскошно изукрашенные палаты; но
все строено в самом странном вкусе (вкус, максимально при-
ближенный к барокко). Эти палаты окружены дрянными ма-



 
 
 

ленькими домишками, которые без преувеличения можно
назвать балаганами.

Даже сам царский дворец в Кремле состоит из беспоря-
дочных, полуразрушенных построек, как будто он только
что выдержал осаду от варваров-разрушителей. Улицы дур-
но расположены и также дурно содержатся.

Благоустроенных общественных зданий нет, ни одно да-
же не заслуживает такого названия. Белькур восхищается
только одними Триумфальными (Красными) воротами, су-
ществующими посейчас.

Во время пребывания своего в Москве в 1775 году импе-
ратрица Екатерина II повелела в память побед российских
войск над оттоманами заложить подъездной дворец за Твер-
ской заставой, на пустом месте, принадлежащем московско-
му Высоко-Петровскому монастырю.

Постройку дворца государыня препоручила известному
зодчему Матвею Казакову. Дворец был назван по местности
– «Петровским» и выстроен в готическом вкусе. Екатерина
II в первый раз остановилась в этом дворце в 1787 году.

Есть предание, что государыня во время своего пребыва-
ния здесь отослала все назначенные для нее караулы солдат,
сказав, что она хочет остаться во дворце под охраной своего
народа. И после того, как передает предание, толпы народа
стали тесниться около дворца, остерегая друг друга, говоря:
«Не шумите, не нарушайте покоя нашей матушки». Возле
этого дворца уже в первое время стояли загородные дома:



 
 
 

гр. Апраксина, кн. Волконского, Голицына и других, а также
в лежащей около большой вековой роще ютилось несколь-
ко загородных трактиров и ресторанов; один из таких, под
названием «Русский гастроном», долго славился своими га-
строномическими обедами; его содержал француз-повар.

В Отечественную войну Петровская роща пострадала от
неприятелей; самые большие деревья были вырублены на
батареи. Французы в этой местности построили себе рос-
кошные землянки с рамами, дверями, зеркалами и мебелью,
взятыми из лучших барских московских палат. Но когда в
Кремле вспыхнул пожар и французы начали выбираться из
Москвы, то и император Наполеон выбрал своим местожи-
тельством Петровский дворец, а гвардия и свита его еще гу-
ще разместились в этих землянках.

При выступлении неприятеля из Москвы многие отдель-
ные отставшие его отряды в этой местности были разбиты
крестьянами, и трупы убитых были зарыты в этих землянках.
Но собственно Петровский парк обстроился только в трид-
цатых годах нынешнего столетия. В эти годы вся местность
от Тверской заставы до Петровского дворца была разделена
на участки и отдана желающим здесь строиться.

Самое большое пространство земли взял тогдашний на-
чальник Комиссии для построений А. А. Башилов; он вы-
строил здесь вокзал, где давались праздники с цыганами,
фейерверками и т. п. В его же время был построен и Петров-
ский летний театр. Улица Башиловка получила название от



 
 
 

имени этого землевладельца.
Петровский дворец Казаков выстроил в семь лет. Госуда-

рыне очень понравилось здание дворца. Кроме этого двор-
ца Казаковым в Москве построены: Голицынская и Павлов-
ская больницы, соборная церковь в Зачатиевском монасты-
ре и здание присутственных мест в Кремле. В этом здании
считается образцовым произведением зодчества ротонда с
куполом, над которым видна императорская корона с надпи-
сью: «Закон».

До 1812 года здесь стоял колоссальный золотой св. Геор-
гий на коне, изображающий герб Московской губернии. Эта
ротонда была назначена для общих собраний губернского
дворянства и для баллотирования новых членов через каж-
дые три года. Купол этот считается по своей величине чу-
дом архитектурного искусства. Существует рассказ, что, ко-
гда по его отделке были вынуты все подмостки и леса, на-
чальник кремлевской экспедиции М. М. Измайлов пригла-
сил всех известных тогда архитекторов, в числе которых был
и знаменитый Баженов, для освидетельствования здания и
купола, и когда зодчие выразили некоторое сомнение в проч-
ности его, то Казаков взошел на поверхность купола и более
получаса стоял на нем.

Этот опыт, довольно наивный, надо сказать, восхитил
всех архитекторов, и по возвращении Казакова он был при-
нят рукоплесканиями и криками «ура». В первое время по
постройке против главного входа в великолепной арке воз-



 
 
 

двигнут был императорский трон, обширные галереи с обеих
сторон также были отделаны барельефами и гербами уезд-
ных городов Московской губернии. Когда в 1787 году Ека-
терина II с блестящей свитою обозревала эту постройку, то
сказала сопровождавшему ее М. М. Измайлову:

– Я ожидаю, что благородные дворяне при первом своем
собрании здесь для выборов, смотря на этот трон, припом-
нят, что я дала им и всему их потомству грамоту с правами
и преимуществами важными.

После этого государыня обратилась к Казакову, сказав:
– Как все хорошо, какое искусство! Это превзошло мое

ожидание; нынешний день ты подарил меня удовольствием
редким; с тобою я сочтуся, а теперь – вот тебе мои перчатки:
отдай их своей жене и скажи, что это на память моего к тебе
благоволения.

При выходе государыни из здания мастеровые привет-
ствовали царицу восторженными криками. Императрица
приказала им выдать 500 рублей. Казаков за постройку полу-
чил следующий чин, бриллиантовый перстень и значитель-
ную пенсию. Казаков пользовался благоволением императо-
ров: Павла I и Александра I. Им построено в Москве множе-
ство частных домов; он умер в 79 лет в чине действительного
статского советника, по приезде его из Москвы в Рязань во
время нашествия французов в 1812 году.

На месте, где было воздвигнуто им колоссальное здание в
Кремле, некогда стояли палаты князя Трубецкого и упразд-



 
 
 

ненные церкви св. Козьмы-Дамиана, Филиппа-митрополита
и Введения во храм Богородицы.

В числе построек нехудожественных и капитальных, но
важных в истории Москвы, в царствование Екатерины II на
Красной площади против Спасских ворот было перестроено
«Лобное место»; до этого оно было кирпичное с деревянною
решеткой, которая запиралась железным засовом, имело на-
вес или шатер на столбах; государыня приказала сделать его
из дикого белого тесаного камня, круглый помост его с ам-
воном оградить каменными перилами, а с запада ступенча-
тый вход с железною решеткой и с дверью.

Позднее, при императоре Павле I, московское купечество
хотело здесь поставить под куполом огромный крест с изоб-
ражением Страстей Христовых, рая и ада, также св. мест
Иерусалима, хранящийся в соборной церкви Сретенского
монастыря, но почему-то этот план не осуществился, хотя
проект и был одобрен митрополитом Платоном.

Лобное место издревле имело религиозное и государ-
ственное значение; сюда ставились приносимые в Москву св.
мощи и образа, здесь служились молебны, здесь объявлялись
указы народу, и отсюда народ узнавал об избираемых на цар-
ство царях, отсюда патриарх раздавал народу свое благосло-
вение, и здесь же совершались казни, вероятно, по месту,
недалекому от застенка, который помещался в Константи-
новской башне. При Петре I Лобное место было обставлено
головами стрельцов, воткнутыми на кол, и только при Петре



 
 
 

II, по указам 1727 г. июня 10-го и сентября 17-го, сняты ви-
селицы и столбы, на которых были тела казненных. Лобное
место получило свое название по валявшимся там черепам.
Но полагают также, что название это произошло и от возвы-
шенного места, кафедры, с которой нередко цари говорили
с народом.

Отсюда Иоанн Грозный торжественно просил прощения
у земли и обещал в присутствии митрополита и депутатов
государства быть судьею и обороной своих подданных; там
же он в 1570 году объявлял свой суд над обвиненными бо-
ярами; отсюда Василий Шуйский был провозглашен царем;
с этого же места Лжедмитрий просил дозволения оправдать-
ся ему перед народом; с Лобного же места патриарх в Верб-
ное воскресенье, по совершении молебствия, ехал до собор-
ной церкви на осляти, ведомом царем. У Лобного же места
бывало самое раннее весеннее гулянье в Лазареву субботу;
называлось оно «Под вербою».

Здесь была небольшая ярмарка, на которой продавалась
верба для наступающего праздника Недели Ваий или, Вхо-
да во Иерусалим; придельный храмовой праздник этого дня
был в Покровском соборе, известном более под именем Ва-
силия Блаженного. С Лобного места нанимались попы слу-
жить обедни в домовые церкви.

У Лобного места при царе Алексее Михайловиче стояли
пушки и был царев кабак, называемый «Под пушками». На
этом же Лобном месте была поставлена на эшафоте палачом



 
 
 

Салтычиха в саване, со свечою в руке, с листом на груди, на
котором было написано:

«Мучительница и душегубица».

Салтычиха, Дарья Михайловна, была вдова Салтыкова и
по связям покойного своего мужа принадлежала к самым
знатным людям того века; загублено ею было крестьян и дво-
ровых людей до 138 душ.

Гнев Салтычихи происходил только от одной причины –
за нечистое мытье белья или полов. Побои Салтыкова нано-
сила собственноручно палкою, скалкою, поленьями или на
ее глазах несчастных добивали плетьми ее конюхи и гайдуки.

Замечательно, что сердце этой ужасной женщины было
доступно любви: она питала самую нежную, сердечную лю-
бовь к инженеру Тютчеву. Жила эта тигрица в Москве, в
собственном доме, на углу Кузнечного моста и Лубянки. Де-
ло Салтычихи тянулось шесть лет. Салтычиха от всего отпи-
ралась, говоря, что все доносы были сделаны на нее из зло-
бы. Судья просил императрицу, чтобы она дозволила упо-
требить над ней пытку; государыня не согласилась, но только
приказала перед глазами Салтычихи произвесть пытку над
кем-нибудь из осужденных, но и это не привело последнюю
к раскаянию. Но, наконец, «душегубицу и мучительницу»
приказано было заключить в подземную тюрьму под свода-
ми церкви Ивановского монастыря, пищу приказано ей бы-
ло подавать туда со свечою, которую опять гасить, как скоро
она наестся. Пищу подавал ей солдат, сперва в окно, потом



 
 
 

в дверь.
По сказанию старожилов, от своего тюремщика она роди-

ла ребенка. Салтычиха была в старости очень толстая жен-
щина, и когда народ приходил смотреть в окошечко, само-
вольно отдергивая зеленую занавесочку, желая посмотреть
на злодейку, употреблявшую, по общей молве, в пищу жен-
ские груди и младенцев, то Салтычиха ругалась, плевала и
совала палку сквозь открытое в летнюю пору окошечко. Сал-
тычиха была заключена в склепе тридцать три года, умерла
в 1800 году и похоронена в Донском монастыре. Застенок, в
котором она сидела, разобран вместе с церковью в 1860 году.

В царствование Екатерины II отправление карательного
правосудия с принесением публичного покаяния соверша-
лось как на Лобном месте, так и на улицах Москвы. Госуда-
рыня такими гласными обрядами хотела действовать на дух
и нравственность народа, возбуждая омерзение к ужасным
преступлениям. Из таких примеров известен был в 1766 году
еще один, когда по московским улицам при громадном сте-
чении народа отряд солдат с заряженными ружьями, со свя-
щенником с крестом провожал босых, скованных мужчину
и женщину, в саванах, с распущенными волосами, которые
падали на глаза; это были Жуковы, убийцы своей матери и
сестры.

Они останавливались перед дверьми Успенского собора,
перед церквями св. Петра и Павла в Басманной, Параскевы
Пятницы на Пятницкой, у Николы Явленного на Арбате и



 
 
 

т. д. Там читался им манифест.
Преступники, стоя на коленях, должны были прочесть со-

чиненную на этот случай молитву и неоднократно повторять
перед народом покаяние. В екатерининское время Тайная
канцелярия была уничтожена, но вскоре открылась «Тайная
экспедиция», что было одно и то же. В сороковых годах ны-
нешнего столетия старожилы московские еще помнили же-
лезные ворота этой «тайной», где караул стоял во внутрен-
ности двора; страшно было, говорили, ходить мимо них. В
застенках и каменных мешках содержались заподозренные и
оговоренные люди в кандалах, колодках и нередко с кляпом
во рту. Туда не допускались ни родные, ни знакомые, ворота
отпирались только при особенных случаях или рано утром,
или поздно ночью. Места заключения назывались в старину
«порубами», «ямами», погребами, каменным мешком, где
нельзя ни сесть, ни лечь. В Константиновской башне, по сте-
не Московского Кремля, к ней ведущей, существует посей-
час крытый коридор с узенькими окошечками, где содержа-
лись приговоренные к пытке с заклепанными устами, кото-
рые расклепывались для ответа и для принятия скудной пи-
щи, и прикованные к стене, в которой были железные про-
бои и кольца.

Употребительнейшая из пыток в то время была дыба или
виска: истязуемому завертывали и связывали назад руки ве-
ревкою, за которую подняв кверху на блоке, утвержденном
на потолке, вывертывали руки из суставов, а к ногам при-



 
 
 

вязывали тяжелые колодки, на которые становился палач и
подпрыгивал, увеличивая мучения истязуемых.

Кости, выходя из суставов, хрустели, ломались, иногда ко-
жа лопалась, жилы вытягивались, рвались. В таком положе-
нии пытаемого часто били кнутом по обнаженной спине так,
что кожа лоскутьями летела, и после еще встряхивали по
спине зажженным веником.

Когда снимали с дыбы, палач вправлял руки в суставы,
схватив за руки и вдруг дернув наперед.

Иногда, для вынуждения признания у преступника, перед
ним пытали «на заказ» другого злодея, дабы тем вынудить
правду у обвиняемого; также кормили подозреваемого соле-
ным и сажали его в жарко натопленную баню, не давая ему
пить до тех пор, пока не вымучат признания, часто ложного.

При истязаниях секли иногда и сальными свечами; по-
следние причиняли ужасное мучение. Допрашивали «под-
линную» также подлинниками или смоляными кнутами, к
хвостам которых прикреплялись кусочки свинца. Наказыва-
ли кнутом преступника, положив его на спину другого. Аб-
бат Шапдатрош16 приводит в своем «Путешествии» описа-
ние такого наказания над Натальей Лопухиной, статс-дамой,
первой красавицей своего времени в царствование Елизаве-
ты Петровны, за участие в заговоре маркиза Ботта.

«Простая одежда,  – говорит он,  – придавала
новый блеск ее прелестям. Один из палачей сорвал
с нее небольшую епанчу, покрывавшую грудь ее;



 
 
 

стыд и отчаяние овладели ею, смертельная бледность
показалась на челе ее, слезы полились ручьями.
Вскоре обнажили ее до пояса в виду любопытного,
молчаливого народа; тогда один из палачей нагнулся,
между тем другой схватил ее руками, приподнял на
спину своего товарища, наклонил ее голову, чтобы не
задеть кнутом. После кнута ей отрезали часть языка».

Екатерина II запретила наказывать на спинах других, а
приказала делать на станке и козе. В застенках нередко истя-
зуемого подымали на блоке вверх, разводили под ним огонь
и мучили его жаром и дымом или привязывали его на кол
так, что можно было его вертеть над огнем, как жаркое на
вертеле. Для выведывания тайны также забивали под ногти
спицы или гвозди; это называлось «выведать всю подногот-
ную».

При Бироне иногда виновных бросали с камнем в реку,
чтобы «след простыл». Ранее этого так казнили отцеубийц
на Руси: связав им руки и привесив камень или надев на го-
лову куль, кидали в воду. Также, по преданию народному, их
живыми опускали на дно могилы, а на них ставили гроб с
телом убитого и таким образом засыпали землей.

За подделку денег лили в горло олово и отсекали руки.
При Петре I было введено колесование, заимствованное от
шведов, и вешание за ребра – колесовали разбойников и ве-
шали за ребра воров; за поджоги и колдовство сжигали жи-
выми. Последнюю казнь несли также еретики и неудачные



 
 
 

врачи. К жесточайшим мукам причисляли также литье воды
по каплям на обритую голову, причем на уши клали горячие
угли.

Против тайного судилища на площади стояло в екатери-
нинское время низенькое каменное здание вольной типогра-
фии, содержателем которой был известный Н. И. Новиков.

Кроме этой типографии у Новикова было еще две: одна
в Армянском переулке, в доме, затем занимаемом Лазарев-
ским институтом, и другая – у Сухаревой башни, в доме Ген-
рихова; у Новикова была еще и четвертая, тайная; последняя
помещалась в одном из его домов.

Другая тайная типография масонов была у И. В. Лопухи-
на. О Новиковской типографии упоминает князь Трубецкой
в письме к неизвестному петербургскому брату-масону.

«Уведомляю тебя, мой друг, что, благодаря
Спасителю нашему, мы открыли тайную орденскую
типографию, в которой нужные переведенные книги
для братьев печататься будут. Б. Новиков посылает тебе
при сем начатые в оной печататься книги «О молитве» и
«Дух масонства». Сокрывай оные от всех, а употребляй
только сам для своего чтения и познания».

Из тайной же типографии московских масонов вышла, по
всей вероятности, и книга, которую Сопиков называет ред-
чайшею (6211), именно «Божественная и истинная метафи-
зика» Пордеча, вышедшая без означения года и места печа-
ти. Во второй типографии печатались на французском языке



 
 
 

небольшие сборники условных масонских знаков, ударов и
т. д., и здесь же, у Лопухина, был отпечатан и его «Мораль-
ное наставление для правдивых». Катехизис этот, как гово-
рит Лопухин, он отдал знакомому книгопродавцу продавать,
как новую книжку, полученную из чужих краев17.

В числе домов Новикова в Москве был, затем известный
своею доходностью и обширностью, так называемый Шипов
дом и здание Спасских казарм. Новиков помимо домов имел
обширную книжную лавку в Москве и комиссионеров в ше-
сти губернских и уездных городах. Новиков имел в Москве
много друзей, в числе которых были самые влиятельные лю-
ди, как, например, московский главнокомандующий князь
Долгоруков-Крымский, преемник его граф З. Г. Чернышев,
гр. П. Панин, московский куратор университета Херасков и
мн. другие.

Последний и дал возможность снять Новикову в арен-
ду типографию Московского университета и издавать «Мос-
ковские Ведомости»; при Новикове последние, вместо ма-
лой четверки, стали печататься в большую и в две колонны
и выдаваться по средам и субботам. В кабинете этого содер-
жателя типографии стали собираться вельможи и профессо-
ра и люди, замечательные по своим дарованиям; одни содей-
ствовали успехам российской словесности своим влиянием,
другие – своими трудами и советами. «Ведомостей» тогда
расходилось уже до 4 000 экземпляров.

Желая приохотить публику к чтению, он завел первую в



 
 
 

Москве библиотеку для чтения, открытую в его доме у Ни-
кольских ворот, для безденежного пользования всеми жела-
ющими. Книжная деятельность Новикова росла, типограф-
ские станки работали без устали, Москва зажила сильным
литературным движением.

Когда было назначено освидетельствование книг, находя-
щихся в магазинах Новикова, то реестр показал, что их бы-
ло 362 книги разного названия, 3 названия отпечатанных,
но не поступивших в продажу, и 55 названий еще печатав-
шихся в его типографиях. Но скоро гроза постигла Новико-
ва, общество мартинистов обратило на себя внимание пра-
вительства, и в числе первых таких жертв был Новиков и его
близкий друг И. В. Лопухин. Главнокомандующий тогда в
Москве князь А. А. Прозоровский приказал книжные мага-
зины и типографию Новикова запечатать, и 11 февраля 1793
года по указу Екатерины II всех новиковских изданий было
сожжено 18 656 книг. Лопухина сослали на жительство в де-
ревню, Новикова же постигла участь более тяжкая.

Он жил тогда в деревне своей и сильно скучал, пред-
чувствуя еще большую беду, и, как рассказывали его дети,
несколько дней сряду прилетал на крышу его дома ворон и
зловещим своим криком не давал покоя ни хозяину, ни его
семейству. Вскоре Новиков был арестован, взят под стражу
и привезен в Москву, где содержался три недели. За Нови-
ковым в село его «Авдотьино» был послан целый эскадрон
полицейских драгун под начальством князя Жевахова.



 
 
 

По этому случаю граф К. Г. Разумовский сказал князю
Прозоровскому:

– Вот расхвастался, как город взял! Старичонка, скорчен-
ного геморроидами, взял под караул. Да одного бы десятско-
го или будочника за ним послать, так и притащили бы его.

Для следствия над Новиковым прислан был в Москву из-
вестный Шешковский, и после вопросных пунктов, данных
им Новикову, на которые он отвечал удовлетворительно, ему
была предложена подписка в том, что он отказывается от
своих убеждений и признает их ложными. Новиков не со-
гласился дать подписку и был отправлен в Шлиссельбург; по
просьбе его ему было дозволено взять с собою одну книгу –
Библию, которую он читал во время своего заточения и вы-
учил всю наизусть.

В Шлиссельбурге сначала содержали его очень строго,
но впоследствии императрица дозволила ему прогуливаться
внутри крепости. Там Новиков содержался до вступления на
престол Павла I. О судьбе Новикова в Москве ходили разные
тайные слухи. Так, в дневнике А. Т. Болотова находим под
числом 12 января 1796 года:

«Славного Новикова и дом, и все имение, и книги
продаются в Москве из магистрата, с аукциона – и
типография, и книги, и все. Особливое нечто значило.
По-видимому, справедлив тот слух, что его нет уже в
живых – сего восстановителя литературы».

После Новикова университетская типография поступила



 
 
 

на откуп к известному в свое время архитектору, ученику
и помощнику Баженова, Василию Ивановичу Окорокову, с
его родственником Цветушкиным В это время типография
и книжная и газетная лавка перемещены были от Воскре-
сенских ворот на Тверскую, в дом бывшей Межевой канце-
лярии, который впоследствии был пожалован Екатериною II
Московскому университету.

С этого времени и Вражский Успенский переулок, иду-
щий с Тверской на Никитскую улицу, стал называться «Га-
зетным», потому что в нем была первая газетная лавка, где
подписчикам раздавались московские газеты. Впоследствии
там, где была книжная лавка, существовала церковь универ-
ситетского благородного пансиона.

По возвращении из Шлиссельбурга Новиков по зимам
жил в Москве, а летом в селе Авдотьине; приехал он из ссыл-
ки дряхлым стариком, в разодранном тулупе. Московские
старожилы, жившие еще в пятидесятых годах, хорошо пом-
нили старика Новикова, ходившего с палкой, в гороховом
широком сюртуке, черном бархатном жилете и белом гал-
стуке. Черные волосы его, уже тогда редкие на лбу и на вис-
ках, зачесанные назад, открывали красивый его лоб, брови
его дугою, орлиный нос; нижняя часть лица выражала кро-
тость и добродушие.

Вот как описала наружность Новикова княгиня Е. Р. Даш-
кова в письме к И. В. Лопухину:

«Мне он тотчас же бросился в глаза, и я бы тотчас



 
 
 

его узнала, без всех ваших рекомендаций, по одному
его черному пасторскому кафтану, по его башмакам
с черными, особенно глянцевитыми пряжками. Лицо
его открыто; но не знаю, я как-то боюсь его: в  его
прекрасном лице есть что-то тайное».

Всегдашним спутником Новикова в прогулках по улицам
Москвы был его душевный друг, тоже масон, бывший прави-
тель канцелярии главнокомандующего в Москве графа Чер-
нышева О. И. Гамалея; последний был небольшого роста,
имел высокий лоб, маленькие глаза с нависшими бровями;
в обществе был молчалив, отчего казался суровым, но у себя
в кабинете был очень ласков и словоохотлив, говорил очень
убедительно и с одушевлением.

Вышедши в отставку, он не имел ничего и потому был
приглашен Новиковым жить у него в деревне, где к окошку
его комнаты приходило множество нищих, и он всегда сам
выходил на крыльцо, разговаривал с ними и раздавал медные
деньги. Гамалея получал пенсии сто рублей в год; в службе
он был бескорыстен и никогда никто не смел ничего предло-
жить ему в знак благодарности. Рассказывают, что один бога-
тый московский купец, будучи чем-то ему обязан, хотел уго-
стить его обедом и, узнав, что он любит рыбный стол, достав
лучшую и редкую рыбу, он позвал своих знакомых и пригла-
сил Гамалея; последний принял его приглашение только с
условием, чтобы весь стол был приготовлен из любимой его
рыбы, самой дешевой плотвы.



 
 
 

Купец понял намерение честного Гамалея, отказал своим
гостям и должен был с ним вдвоем есть плотву, которой, мо-
жет, и вкусу до того времени не знал.

Сам Новиков был такой же глубоко религиозный и чисто
нравственный человек, как и друг его; про него выразился
митрополит Платон:

«Дай Бог, чтобы во всем мире были христиане
таковые, как Новиков».

Новиков обладал огромными талантами, образованием и
благороднейшим характером; он был главою кружка мос-
ковских масонов; лучшие люди его времени, как, например,
граф Чернышев, Лопухин, Репнин, Тургенев, митрополи-
ты Платон, Михаил (Десницкой) и Серафим (Глаголевской),
считали его своим другом.

Новиков умел адептам своим словом внушать подвиги чи-
сто христианской братской любви.

Известен, например, следующий случай, когда в Москве
был голод и на съестные припасы стояла неслыханная до-
роговизна. В одном из собраний своего общества бедствия
неимущего класса были описаны им так красноречиво, что
один из слушателей встал, подошел к оратору и прошептал
ему что-то на ухо; это был человек нестарый, известный бо-
гач, премьер-майор Г. М. Походяшин18. Речь Новикова так
сильно на него подействовала, что он тут же отдал на помощь
бедным все свое огромное состояние.



 
 
 

На деньги этого богача Новиковым была открыта безде-
нежная раздача хлеба неимущим в Москве; это изумило всех
москвичей, хотя и привыкших к благотворительным дей-
ствиям Новикова. Никто не мог понять, откуда взялись сред-
ства к такому благодеянию, когда четверть ржи стоила два-
дцать рублей.

С этой минуты добровольно разорившийся Походяшин
исполнился какого-то благоговения к Новикову. В Москве
думали, что он разорился на лечение своей жены, и только
впоследствии узнали настоящую причину его бедности. По-
ходяшин пережил Новикова; над смертным одром его висел
портрет Новикова и смотреть на него было единственным
утешением человека, жившего когда-то в роскоши и умирав-
шего на чердаке в положении, близком к нищете. Просве-
щеннейшие москвичи весьма сочувственно относились к де-
ятельности Новикова и были усерднейшими его адептами.
Но, несмотря на все добрые дела московских масонов и оче-
виднейшую их благонамеренность, в тогдашнем обществе об
них ходила самая дурная слава.

Одной из важнейших причин такой дурной славы, без со-
мнения, должно считать ту таинственность, в которую их
учение облекало все собрания. Державин говорит о своей
тетке Блудовой, считающей появившихся в Москве масонов
отступниками от веры, еретиками, богохульниками, предан-
ными антихристу, о которых разглашали невероятные басни,
что они заочно за несколько тысяч верст неприятелей своих



 
 
 

умерщвляют, и тому подобные бредни.
Про масонов говорили также, что в их обществе мужчины

и женщины живут все безразлично одни с другими, что чле-
ны их дурачат идиотов и обирают их, что они идолопоклон-
ники, служения свои производят на высотах или подвалах,
причем исполняют многие магические обряды, проводят на
земле черты и фигуры, разводят огни, делают заклинания,
клянутся на мертвой голове, спят в гробах со скелетами и
проч.

Рассказывали также про обряды посвящения, что брали
при этом клятвы служить дьяволу. Также порицали все зна-
ки и непонятные слова для профанов при встречах и при
разговорах масонов друг с другом.

Но вот кто были эти страшные московские масоны, или
мартинисты, во главе которых стоял Новиков. По словам за-
писки Карамзина, составленной для того, чтобы напомнить
о печальной судьбе семейства Новикова, они были не что
иное, как христианские мистики; толковали природу и че-
ловека, искали таинственного смысла в Ветхом и Новом За-
вете, хвалились древними преданиями, унижали школьную
мудрость и проч.; но требовали истинных христианских доб-
родетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и
ставили в закон верность к государю.

Помимо этого, мартинисты имели и другое глубокое зна-
чение: они проповедовали чистую евангельскую любовь, не
щадили капиталов в пользу благотворительности бедным и



 
 
 

несчастным, и заботились об устройстве больниц, аптек и
школ. Нравственная сторона их учения заслуживает полной
симпатии; она вполне объяснена в «Катехизисе» П. В. Лопу-
хина, отпечатанном на французском языке, и в других ма-
сонских сочинениях.

Наклонность к мистицизму, составлявшему одно из суще-
ственных качеств масонов, была характеристическою чер-
тою века; мистицизм возник в противовес крайнему учению
энциклопедистов.

Существует рассказ, что глубоко религиозный Новиков
был выбран друзьями-масонами без всяких предваритель-
ных объяснений. Однажды посещавшие его приятели собра-
лись к нему в известном числе и, после небольшого вступле-
ния, не требуя от него обета, прочли ему принятие и против
ожидания его поздравили членом своего общества.

– Мы знаем тебя, – говорили они, – знаем, что ты – чест-
ный человек, и уверены, что не нарушишь тайны.

Общество, в которое введен Новиков, составляло «Вели-
кую провинциальную ложу», мастером которой был И. П.
Елагин, секретарем ложи – известный стихотворец В. И.
Майков19. Между московскими масонами в первое время по
открытии лож находилось много людей, серьезно преданных
благу человечества, желавших распространения просвеще-
ния и благотворительности.

Но позднее, в павловское и александровское время, при-
надлежать к масонам было лишь простою модой, завезенною



 
 
 

из-за границы, и большинство светских людей вступало в ло-
жу лишь ради заманчивой таинственности и тесного равен-
ства, соединяющих между собою вообще масонов, несмотря
на различие сословий и национальностей.

Избрание таких «профанов» в  первую степень масона
«шотландского ученика» в  ложах сопровождалось разны-
ми таинственными приемами. Посвященного, с завязанны-
ми глазами, полураздетого, с оголенным плечом и рукою, во-
дили по подземельям, заставляли клясться на Библии и ме-
че, окружали остриями мечей, ставили на каббалистический
треугольник или ковер, клали в гроб, заставляли переплы-
вать воду или пробегать через огонь и т. д.

В конце концов испытываемому вручали передник и пер-
чатки и давали еще небольшой ключ из слоновой кости, от-
пирающий дверь ложи; при этом «шотландскому ученику»
сообщался пароль или слово, по которому он узнавал бра-
та-масона; помимо этого, объяснялось также ему, как делать
рукопожатие и другие знаки при встречах с незнакомыми
братьями-масонами.

Масоны позднейшей уже, Александровской, эпохи люби-
ли носить различные знаки в виде булавок, брелок, перстней
с «мертвой головой» и т. д. Одно время отличительным при-
знаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Та-
кой ноготь носил и Пушкин; по этому ногтю узнал, что он
масон, художник Тропинин, придя рисовать с него портрет.
Тропинин передавал покойному князю М. А. Оболенскому,



 
 
 

у которого этот портрет хранился, что когда он пришел пи-
сать и увидел на руке его ноготь, то сделал ему знак, на кото-
рый Пушкин ему не ответил, а погрозил ему пальцем. Этот
– бесспорно лучший портрет нашего поэта – принадлежал
затем дочери князя М. А. Оболенского, княгине А. М. Хил-
ковой.

Каждый вступающий в масоны в екатерининское время,
пред введением в ложу, обязан был клятвенно обещать ис-
полнить наистрожайше следующее:

1)  Прилежное упражнение в страхе Божием
и тщательное исполнение заповедей евангельских.
2) Непоколебимую верность и покорность своему
государю, с особливою обязанностью охранять престол
его не только по долгу общей верноподданным присяги,
но и всеми силами стремясь изобретать и употреблять
всякие к тому благие и разумные средства, и таким
же образом стараясь отвращать и предупреждать все,
оному противное тайно и явно, наипаче в настоящие
времена адского буйства и волнения против властей
державных. 3) Рачительное и верное исполнение
уставов и обрядов своей религии и т.  д. (только одни
христиане могли быть выбраны в масоны).

Затем следовало «приуготовление».
В назначенной комнате приготовлялось три стола, покры-

тые один черным, другой белым, третий желтым; на первом
лежала Библия, раскрытая на 6 и 7 главах Книги Премуд-
рости Соломоновой, знак рыцаря, т. е. крест в сердце, обна-



 
 
 

женный меч, погашенный светильник, кость мертвой голо-
вы, над которой зажженная лампада, небольшой сосуд с чи-
стою водою и дощечка с надписью: «Познай себя, обрящеши
блаженство внутрь тебя сущее». На втором столе полагалось
изображение пламенной звезды, а на третьем – рукомойник
с водою, белые перчатки и мастерская золотая лопатка.

Введение профана к приуготовлению.
Он вводился с завязанными глазами, в мантии, на которой

изображено на левой стороне обвитое змеем сердце, посреди
сердца – малый свет, еще помраченный тьмою. Затем следо-
вала первая беседа – брат-вводитель обращался к вводимо-
му с вопросами: восчувствовал ли он, что тьма его окружает,
истинно ли желает искать премудрости и т. п., и потом наде-
вал на него знак рыцаря, прикрепленный к шнурку, на кото-
ром пять узлов – в ознаменование, что он должен обуздать
свои чувства. Вторая беседа – поступающий в общество дол-
жен омыть свои глаза, и тут же ему вручается меч на борь-
бу с царством тьмы и возженный светильник для освещения
пути к храму премудрости. Третья беседа – вместо прежней
надевается на него другая мантия, у которой левая сторона
белая, с изображением кровоточивого сердца, окруженного
лучами света; правая же сторона мантии – темная. Кандидат
омывает руки, надевает белые перчатки и вводитель приве-
шивает ему лопатку.

Принятие. Вводитель стучится в двери к председателю, и
на вопрос: «Кто там?» брат-обрядоначальник отвечает: «Ис-



 
 
 

пытанный, омовенный, знамением избрания и ранами, на
добром подвиге полученными, украшенный, желатель пре-
мудрости». – «Таковому не должно и не можно воспретить
вход», – отвечает председатель. Кандидат входит и дает обе-
щание стараться всеми силами: 1) испрашивать премудрости
от Бога, служить Ему и кланяться духом и истиною; 2) хра-
нить душу и тело от осквернения и прилежно убегать всего,
что может препятствовать наитию духа премудрости, ибо в
злохудожную душу не вниидет премудрость, ниже обитает в
телесе, повиннем в грехе; 3) любить ближних и служить им
желанием, мыслями, словами, делами, примером.

После разных обрядов и наставлений председатель дает
ему золотое кольцо с вырезанным внутри крестом и словами:
«Помни смерть» рыцарский знак надевается на него уже на
розовой ленте, а мантия – белая; вместе с этим нарицается
ему новое имя.

Выборы в степени «учеников, братьев и мастеров» и  в
другие высшие степени всегда зависели от собрания «Вели-
кой ложи». Все масоны, несмотря на различие национально-
стей и положения, были связаны между собою тесными уза-
ми.

Самые торжественные собрания у масонов происходили
накануне праздника Рождества Христова.

В этот вечер все собирались во всех своих украшениях,
под предводительством старшего настоятеля, читались тор-
жественные речи, затем садились за стол, беседовали «в бла-



 
 
 

гоустройном веселии и пениях благочестивых», продолжая
это до самой полуночи. Как же скоро пробьет 12 часов, то по
знаку настоятеля все вставали и, воспев радостную песнь в
прославление Спасителя мира, закрывали собрание.

В этот вечер делался главнейший сбор деньгами на ка-
кую-либо «чувствительнейшую помощь ближним, во славу
рождшагося Спаса».

В масонских собраниях XVIII века пелись различные хо-
ры и песни, многие из таких песен сопровождались посту-
киванием рюмок и стаканов – рюмки и стаканы, употребля-
емые на масонских банкетах, были особенной формы, с тол-
стым и крепким дном. В начале шестидесятых годов были
еще живы два – три старика из придворных певчих, которые
певали в былые годы масонские песни в ложах. Сборник ма-
сонских песен был отпечатан тайно в какой-то типографии,
с обозначением города Кронштадта.

В Москве масонских лож существовало более сорока.
Первая из масонских лож «Клио» – была основана в 1763
году, есть известие, что императрица Екатерина II была по-
печительницей (tutrice) ложи Клио20. Десять лет спустя в
Москве была основана вторая ложа – «Трех мечей»; в этой
ложе был мастером известный друг Новикова – Шварц. Ложа
располагала большими денежными средствами, которые по-
лучила от графини Чернышевой. В 1774 году была основа-
на третья ложа в Москве приезжими купцами-иностранца-
ми и носила она название «Иностранное собрание». В 1775



 
 
 

году из Петербурга перенесены ложи «Латоны» и «Горуса»,
и в этот же год под управлением Новикова открыты четы-
ре еще младшие ложи, где мастерами были Лопухин, Гама-
лея, Кутузов и Ключарев, и в этот же год была перенесена
из Петербурга в Москву «Ложа Озириса», и также основан в
Москве орден «Тамплиерства» бароном Бенингсоном Ешев-
ский говорит21, что братья-масоны усомнились в законно-
сти Бенингсова основания и обращались через посредство
ложи «Трех глобусов» к герцогу Брауншвейгскому. В 1779
году основаны ложи «Аписа», «Трех христианских доброде-
телей», «Трех Знамен», или «Матерь-ложа» (мастером здесь
был П. А. Татищев); под начальством Татищева в Москве
работали еще три других масонских ложи: в одной из них
мастером стула был сын Татищева, в другой – купец Таусен.

Около этого же времени в Москве, по показанию Новико-
ва, были еще две ложи «настоящих французских»; в одной
из этих лож главным двигателем был приезжавший в то вре-
мя в Москву известный граф Калиостро.

В 1786 году была в Москве еще эклектическая ложа «Гар-
мония», где соединялись «братья» разных лож для лучше-
го устройства русского масонства. Мастером был в ней из-
вестный Шварц. В 1782 году 21 октября была основана ло-
жа «Девкалиона»; мастером стула здесь был известный Га-
малея.

В 1783 году открывается в Москве ложа «Сфинкса»; под
начальством князя Гагарина эта ложа была признана четвер-



 
 
 

той ложей-матерью. В 1784 году в Москве возникает ложа
«Блистающей звезды», под руководством мастера стула И. В.
Лопухина; затем ложа «св. Моисея», где мастером был Ф. П.
Ключарев, и ложа «Светоносного треугольника», здесь ма-
стером стула был А. М. Кутузов, и в этом же году 1 сентября
московские розенкрейцеры учреждают «Типографскую ком-
панию».

1785 и 1786 годы для московских масонов полны разных
тревог; в эти годы масонство со стороны правительства под-
падает под строгий присмотр. 23 декабря выходит указ Ека-
терины II к митрополиту Платону и графу Брюсу об испы-
тании Новикова в законе Божием и рассмотрении изданных
им книг; через месяц следует другой указ – московскому гу-
бернатору П. В. Лопухину об осмотре масонских больниц и
школ.

В этом году ходят в московском обществе упорные слухи,
что некоторые масонские собрания стали превращаться в по-
литические клубы; молва обвиняет в якобинстве гр. Строга-
нова, Репнина, Шувалова и еще некоторых других вельмож.
В 1786–87 годах московские розенкрейцеры просят покро-
вительства у великого князя Павла Петровича. В 1788 го-
ду основывается в Москве ложа «Пламенеющей звезды». В
марте 1790 года опять гроза наступает для масонов. Екате-
рина II поручает князю Прозоровскому следить без огласки
за московскими масонами; в следующем году уже в Моск-
ву приезжают гр. Безбородко и Архаров для разведывания



 
 
 

о масонах; в ноябре этого же года уничтожается «Типограф-
ская компания».

В 1792 году, как мы выше уже упомянули, – обыск ти-
пографии Новикова и арест его самого и заключение в кре-
пость в Шлиссельбурге. Затем строго следят за всеми масо-
нами, делают обыски и идут аресты. Так, возвращавшихся
из-за границы масонов Невзорова и Колокольникова сперва
заключают в Невский монастырь, а после сажают их в кре-
пость.

В 1793 году выходит указ Екатерины об истреблении за-
прещенных и вредных новиковских изданий; вследствие это-
го сожжено на Болоте руками палачей более 18 656 книг.

В последующем году и в царствование императора Пав-
ла I в Москве о масонстве нет никаких известий, но несо-
мненно, что ложи за все эти годы действовали, но держались
в большой тайне. Снова же масонские ложи в Москве вос-
кресают уже в царствование императора Александра Благо-
словенного; в числе первых лож этой эпохи здесь известны
были «Ложа тройственного спасения», основанная от «Аст-
реи»; мастером стула здесь был купец Розенштраух; ложа эта
помещалась в Демидовом переулке, в приходе Богоявления
Господня; «братьями» были здесь почти все иностранцы.

Затем в то время не менее известна также была ложа
«Ищущих манны», где мастером стула был С. П. Фонвизин,
ритор А. И. Поздеев, известный орловский помещик Мало-
архангельского уезда; первый стуарт был В. Л. Пушкин. В



 
 
 

1822 году вышло запрещение тайных обществ и масонских
лож и затем, в 1829 году, – новое подтверждение этого за-
прещения. Но, кажется, несмотря на строгое запрещение,
масонские ложи тайно еще в Москве существовали, хотя в
крайне ограниченном числе.

Так, пишущему эти строки передавал известный москов-
ский старожил, директор Московского архива, покойный
князь М. А. Оболенский, что еще в конце пятидесятых годов
XIX столетия где-то на Полянке существовала тайно масон-
ская ложа, где по ходившим в городе слухам, мастером стула
был известный в то время проповедник одной из церквей на
Арбате.

В шестидесятых годах на Мясницкой улице, напротив
почтамта, в доме бывшем Кусовникова, существовал целый
ряд комнат со всеми атрибутами и украшениями прежнего
масонства. Владельцы этого дома, очень состоятельные, но
скупые старики, муж с женой, поселившиеся без прислуги в
доме тотчас по уходе французов из Москвы, с переездом в
дом и войдя в первую из таких масонских зал, обитую всю
черным, со скелетом в углу и с «ремешками» на стенах, как
они называли иероглифы, из суеверного страха и перепуга
так и не решились обойти всех комнат, а заблагорассудили
заколотить двери навсегда.

Оригиналы-старики прожили в доме более пятидесяти
лет, ни разу не переступив порога таинственных и страшных
комнат фармазонов.



 
 
 

А. А. Мартынов22 говорит, что дом Кусовниковых ранее
более 80 лет был во владении Измайловых, и позднее, ко-
гда перешел к последним владельцам, то многие годы являл
собою вид запустения и одичалости в центре московского
движения: ворота его редко растворялись, на дворе виднел-
ся обширный огород. Владельцы его вели жизнь загадочно
отшельническую, не имели прислуги, кроме дворника, и вы-
езжали кататься лишь по ночам. В Москве об этом доме хо-
дило немало толков.



 
 
 

 
ГЛАВА V

 

Второй приезд Екатерины в Москву.  – Село
Коломенское.  – Последний приезд Екатерины в
Москву.  – Анненгофский сад и дворец,  – Празднества
во время пребывания Екатерины в Москве.  –
Соколиное поле.  – Сокольники и его прошлое.  –
Народные празднества при императоре Александре
I.  – Первое мая в Сокольниках в старину.  – Дача
графа Ростопчина.  – Начало московских народных
гуляний.  – Старые кунстмейстеры, балансеры,
великаны, скоморохи, гусляры и проч.  – Гулянье на
Масленице.  – Кулачные бои.  – Санное катанье и
маскарад.

В конце июня 1787 года Москва снова увидела Екатери-
ну II. Императрица приехала в древнюю столицу на возврат-
ном пути своего путешествия из Крыма. В Москве госуда-
рыня намеревалась отпраздновать двадцатипятилетие свое-
го царствования. Екатерина ехала с блестящей свитой, при
ней были три посланника: английский – Фитц Герберт, фран-
цузский – Сегюр и австрийский – Кобенцел. Государыня в
шутку называла их своими карманными министрами. За-
тем в свите был еще князь де Линь, граф Ангальдт и в чис-
ле других замечательных лиц, сопровождавших государы-
ню в путешествии, находились графы Чернышев, Безбород-



 
 
 

ко и Дмитриев-Мамонов. Последнего государыня называла
«Красным кафтаном». «Под этим красным кафтаном, – го-
ворила она, – скрывается превосходнейшее сердце, соеди-
ненное с большим запасом честности. Наружность его так же
совершенно соответствует внутреннему достоинству: черты
лица правильны, чудные черные глаза с тонконарисованны-
ми бровями, рост несколько выше среднего, осанка благо-
родная, поступь свободная» и т. д. (Такой, как описывает им-
ператрица, блестящей наружности портрет графа Мамонова,
кажется, единственный, висит в Царскосельском дворце, в
круглой агатовой комнатке; писан он карандашом на неболь-
шой белой мраморной дощечке; молодой красавец изобра-
жен одетым в какой-то маскарадный костюм).

Государыня, не доезжая десяти верст до Москвы, остано-
вилась в селе Коломенском; приехав сюда, императрица уже
нашла своих внуков, расположившихся здесь с начала июня
месяца. Государыня остановилась во дворце, построенном в
шесть месяцев. Начат он был почти в день выезда импера-
трицы в путешествие. Стоял он на том же месте, где теперь
стоит и нынешний, близ церкви Вознесения, но он был го-
раздо обширнее теперешнего.

По рассказам коломенских старожилов, здание Екатери-
нинского дворца занимало большую часть той площади, ко-
торая теперь находится между воротами Вознесенской и Ге-
оргиевской церквей и садом, примыкающим к одноэтажно-
му павильону, находящемуся на левой стороне нынешнего



 
 
 

дворца. Екатерининский дворец был о четырех этажах: два
нижние были каменные, а верхние – деревянные.

Около дворца стоял «Оперный дом», а против дворца че-
рез Москву-реку был деревянный мост. В этом дворце жила
императрица, а с нею и внуки ее Александр и Константин.
До сих пор еще в Коломенском живо предание о том, как
учился под кедром Александр и как он с братом Константи-
ном стрелял из пистолета в Дьяковском овраге23.

Дворец, в котором жила Екатерина II, безжалостно прика-
зал сломать бывший начальник Кремлевского дворца князь
Н. Б. Юсупов и перевезти его в Кремль. Старый же дворец
царя Алексея Михайловича, в котором родился Петр Вели-
кий, был сломан еще в 1767 году. В это время дворец был
настолько ветх, что не было уже возможности поддерживать
его, а потому императрица и приказала разобрать его; ува-
жая отечественные древности, Екатерина приказала сделать
вернейшую модель старого дворца, которая, как пишет А.
Корсаков24, долгое время хранилась вместе с прочими ред-
костями в московской Оружейной палате, но где находится
теперь – неизвестно25.

По рассказам Берхгольца, бывшего в нем 4 мая 1722 го-
да, в нем было 270 комнат и 3 000 окон. «В числе комнат
есть красивые и большие, но все вообще так ветхо, что уже
не везде можно ходить, почему наш вожатый в одном месте
просил нас не ступать по двое на одну доску, и мы, конечно,



 
 
 

не пошли бы, если бы нам об этом было сказано прежде; но
он думал, что так как сам император еще недавно всюду хо-
дил там, то и нас необходимо поводить». «Коломенский дво-
рец, – добавляет Берхгхольц, – построен 60 лет тому назад
отцом его величества, который и сам не далее как за 27 лет
еще жил в нем, и потому назначил теперь известную сумму
на его возобновление».

В Петровскую эпоху в летнее время в селе Коломенском
стояло до 31 000 солдат лагерем.

Коломенские плодовые сады, скотный и птичий дворы бы-
ли первые в России. Все празднества, бывшие во время ко-
ронации Екатерины I, Петра II, Анны и Елизаветы, устраи-
вались в этом дворце. Император Петр II часто езжал сюда на
охоту, а в 1729 году провел здесь все лето. Особенно импе-
ратрица Елизавета Петровна заботилась о поддержании и со-
хранении дворца своего деда, где в то время хранилась и ко-
лыбель великого ее родителя. Императрица, живя в Москве,
любила приезжать в Коломенское со знатнейшими лицами
своего двора и угощала их там столом по старинному цар-
скому положению.

Императрица Екатерина также очень любила Коломен-
ское и поэтически описывала его в своих письмах, хотя и го-
ворила про него, что Коломенское относится к Царскому Се-
лу, как плохая театральная пьеска к трагедии Лагарпа. Им-
ператрица прожила в Коломенском три дня, и в воскресенье,
27 июня, накануне дня своего вступления на престол, утром



 
 
 

в десятом часу был назначен парадный въезд в столицу. По-
езд открывал впереди всех земский исправник Московско-
го округа с заседателями и полицейскими драгунами, за ним
ехал почт-директор со своими чиновниками и почтальона-
ми верхом, потом конвойная губернская команда, выборные
из дворянства, почетные дворяне верхом и затем уже каре-
та императрицы, впереди которой шли два скорохода, а за
ними двенадцать пар ординарцев, карета в восемь лошадей
цугом, у стекол стояли великаны; государыня сидела с вели-
кими князьями, а сзади кареты ехал московский губернатор
генерал-майор Петр Васильевич Лопухин.

По приближении государыни к городским воротам встре-
тили императрицу главнокомандующий Московский П. Д.
Еропкин с генералами и прочими высшими чинами и по-
ехали в свите по бокам ее кареты, за ними уже следовали
в придворных каретах чужестранные министры и придвор-
ный штат, составлявший свиту императрицы. У самой Сер-
пуховской заставы были устроены триумфальные ворота с
разными символическими и аллегорическими изображения-
ми; в боковых нишах ворот помещались два оркестра музы-
ки: инструментальный и вокальный. Здесь же ожидали при-
бытия императрицы все городские власти, именитое купече-
ство, ремесленные цехи со старшинами, и от первых стояли
городской голова и выборные с хлебом-солью. Когда поезд
подъехал к воротам, городу было дано знать 51 выстрелом
из пушек, поставленных у заставы; с приближением же каре-



 
 
 

ты императрицы к воротам раздалась музыка и послышалось
пение «кантов», на приезд государыни сочиненных. По при-
нятии государынею хлеба-соли кортеж двинулся дальше. У
каменного Всесвятского моста императрицу ожидали дирек-
тор Главного народного училища с учителями и учениками,
поставленными по обеим сторонам улицы. Лишь только им-
ператрица проехала мост, городскою артиллериею был про-
изведен 101 выстрел, и во всей Москве раздался колоколь-
ный звон.

При въезде Екатерины в Воскресенские ворота заиграла
поставленная на них бальная, а на гауптвахте полковая му-
зыка. В Спасских воротах, где ожидал ее московский обер-
комендант со своими чинами, играла гарнизонная музыка.

Государыня отправилась в Успенский собор, где была
встречена архиепископом Платоном с духовенством. По
окончании литургии государыня прикладывалась к святым
иконам и мощам. Г. Любецкий передает следующий любо-
пытный рассказ о наречении в этот день Платона митропо-
литом. Протодиакон получил во время литургии тайное по-
веление императрицы: при словах «преосвященного Плато-
на, приносящего св. Дары Господеви и Богу нашему» про-
возгласить его митрополитом. Платон, думая, что протодиа-
кон ошибся, заметил ему это из алтаря, но, когда тот снова
повторил то же самое, тогда Платон догадался, в чем было
дело. Он выступил в царские двери, поклонился государыне
и отблагодарил ее импровизированною речью. После обедни



 
 
 

императрица посетила Платона и потом со свитой отправи-
лась к главнокомандующему Москвы, где был приготовлен
для государыни и всех высших особ обеденный стол. А. Кор-
саков говорит:

«Это был четвертый и последний триумфальный
въезд наших государей из Коломенского в Москву. Был
еще пятый въезд, но это был нерадостный, встреченный
с горем и плачем, и с унылым звоном колоколов
московских. То был печальный поезд, тянувшийся из
Таганрога с прахом Александра Благословенного».

Екатерина II в свой приезд 1787 года остановилась в Пре-
чистенском дворце, в первые же приезды в Москву госуда-
рыня жила в Головинском дворце против Немецкой слобо-
ды, за Яузою. Последний дворец существовал еще при им-
ператоре Петре Великом: при этом государе голландец Ти-
мофей Брантгоф разводил здесь сад.

Императрица Анна Иоанновна очень любила этот сад и
приказывала даже называть его своим именем – «Аннен-
гоф». Когда эта государыня в первое время жила здесь, то
перед дворцом лежал один только большой луг и не было ни
одного деревца.

Раз императрица, гуляя со своими приближенными, ска-
зала: «Очень бы приятно было гулять здесь, ежели бы тут
была роща: в  тени ее можно бы было укрыться от зноя».
Несколько дней спустя было назначено во дворце особенное
торжество, по случаю какой-то победы. Императрица, встав



 
 
 

утром рано, по обыкновению подойдя к окну, чтобы посмот-
реть на погоду, была поражена удивлением: перед глазами ее
стояла обширная роща из старых деревьев.

Изумленная царица потребовала объяснения этого чуда
и ей доложили, что ее придворные, которым она несколько
дней тому назад, гуляя по лугу, выразила свое желание иметь
здесь рощу, воспользовались мыслью государыни и тогда же
вечером разбили луг на участки, и каждый, кому какой до-
стался по жребию участок, со своими слугами в одну ночь
насадил его отборными деревьями.

П. Львов, у которого мы заимствуем это предание, гово-
рит, что еще в его время здесь были деревья, на которых
можно было видеть имена придворных, которые их сажали.
Глинка говорит, что роща, принадлежащая к дворцу, была
будто бы насажена еще самим Петром Великим и что госу-
дарь здесь лично делал окопы; место же под сад взято у Ле-
форта.

В Анненгофский сад были выписаны разных родов дере-
вья из Персии; но все эти заморские растения от худого при-
смотра погибли в дороге, не прибыв еще в Москву. По от-
четам садовника Дениса Брокета, для этого сада часто были
покупаемы у жителей Немецкой слободы тюльпаны, нарцис-
сы, лилии и другие цветочные и луковичные растения.

Из производства Интендантской конторы, в которой со-
стоял Анненгофский сад и дворец, видно, что ежегодно на
содержание сада и устройство его отпускаема была сумма в



 
 
 

30 000 руб. Заведовал ими обер-гофмейстер С. А. Салты-
ков и обер-архитектор Растрелли. Кроме того, ближайшим
смотрителем над строением Анненгофских садов был архи-
тектор Петр Гейден. В Анненгофских садах кроме главного
садовника находился смотритель из военных. Таковым был
в 1741 году подпрапорщик Афанасий Федоров с жалованьем
по 1 рублю в месяц.

Интересны также существовавшие тогда цены на
растения. Так, из справки видно, что крестьянин
Филатов обязался перевезти в новый Анненгофский сад
из вотчины князя П. В. Урусова Московского уезда,
из села Садков – Знаменское тоже, по Серпуховской
дороге, в 17 верстах от Москвы, из рощи липовых дерев
штамбовых 2 000, шпалерных 1 000 и более, ценою с
вырыванием и перевозкою: за штамбовые по 6  руб, а
за шпалерные по 3 рубля за сотню. В 1741 году весною
крестьянин цесаревны Елизаветы Петровны доставил
для посадки в новый сад разные деревья, толщиной «в
рублевик» и «в полтинник», а именно: ильмы по 6 коп.
за дерево, ясени по 6 коп. за дерево, клен по 3 рубля за
сто, орешник толщиною «в полтинник» по 1 рублю за
сто. Садовые ученики получали жалованье в треть по 5
рублей. Они носили мундир: «кафтаны серые, камзолы
красные, штаны козлиные».

Из таких же отчетов и описей Анненгофского сада видим,
что в те годы в саду было девять прудов с рыбою и несколько
беседок; также там стояли каменные статуи «Венус», Сам-



 
 
 

сон, сфинксы золоченные и проч.
О пространстве, какое занимал Анненгофский сад, точ-

ных указаний нет. Впрочем, об обширности его можно су-
дить из того, что в 1740 году наряжены были Главною двор-
цовою канцеляриею дворцовые крестьяне из сел Троицко-
го-Голенищева, Измайлова, Коломенского, Софьина и Бра-
товщина для перевозки в сад одного только навоза из Осто-
женских конюшен.

В каких размерах здесь были устроены оранжереи, можно
заключить из того, что на отопление их отпускалось ежеме-
сячно 45 сажен.

Вскоре после кончины Анны Иоанновны деревянный дво-
рец сгорел. Следы этого дворца существовали еще в двадца-
тых годах нынешнего столетия; П. С. Валуев, бывший прези-
дент Кремлевской экспедиции, устроил на фундаменте это-
го дворца галерею и беседку. В двадцатых годах нынешне-
го столетия здесь было самое модное гулянье. Императрица
Елизавета Петровна приказала невдалеке от старого двор-
ца построить новый, тоже деревянный. Дворец этот в наро-
де стал называться «Головинским»; название это произошло
оттого, что как строитель дворца, так и поставщик материа-
лов для дворца – оба носили одну фамилию Головиных.

Во время чумы в Москве в этом дворце поселился при-
сланный из Петербурга князь Гр. Гр. Орлов, но чуть ли не
на третий день по его приезде Головинский дворец, как мы
уже говорили, сгорел до основания. Одни полагали, что дво-



 
 
 

рец сгорел от неосторожности во время топки камина, дру-
гие же уверяли, что от поджога Императрица Екатерина II
на место прежнего деревянного приказала построить камен-
ный, назначив строителем знаменитого русского зодчего В.
И. Баженова Как план Головинского дворца, так и все укра-
шения в нем были рассматриваемы и утверждены Екатери-
ною II. Все эмблемы лепной работы, которые были над ок-
нами и дверями в Большой зале, были избраны императри-
цею и каждая из них представляла торжество какой-нибудь
добродетели.

Император Павел I приказал этот огромный каменный
дворец превратить в казармы, поместив в нем четыре ба-
тальона Московского гарнизонного полка, и назвать дворец
Екатерининскими казармами. В 1812 году Головинский дво-
рец был почти разрушен французами и только в 1823 го-
ду возобновлен и перестроен под надзором генерал-майо-
ра Ушакова, директора Смоленского кадетского корпуса, а в
следующем 1824 году по воле императора Александра Бла-
гословенного из Костромы сюда переведен Смоленский ка-
детский корпус (бывшее Псковское благородное училище),
что затем 1-й Московский Кадетский корпус.

Но, возвращаясь к пребыванию Екатерины II в Москве,
мы видим, что с приездом императрицы празднества и тор-
жества пошли каждый день зауряд. Тогдашнее вельможное
барство древней столицы один перед другим старалось отли-
читься своими балами. Кроме таких праздников, государы-



 
 
 

ня часто совершала увеселительные поездки на загородные
гулянья, как, например, Сокольничье поле. Здесь в те вре-
мена обыкновенно собирались цыгане, кочевавшие тогда на
Филях; тогдашние цыгане ходили в своих ярких националь-
ных одеяниях: мужчины – в кафтанах с перехватами и ши-
роких восточных шальварах, а женщины в ярких разноцвет-
ных платьях с перекинутыми на одно плечо алыми, выцвет-
шими шалями и с золотыми монетами в ушах вместо серег.

Государыня ездила со всею пышностью: впереди, перед
каретою ее, ехал взвод лейб-гусар в блестящих мундирах,
сзади сопровождал ее подобный же конный отряд гвардей-
ской свиты; поздно вечером путь императрицы освещал-
ся факелами. Появление государыни на какой-нибудь улице
производило полное волнение в народе – всюду неслись вос-
торженные крики и толпа кидалась бегом провожать цари-
цын поезд.

Нередко государыня посещала и Сокольничью рощу. В
Сокольниках, на Немецких станах, особенно шумно празд-
новался день 1 мая городскими жителями. Обычай здесь
праздновать первый день весны шел со времен Петра Вели-
кого. Сокольничья роща была частью Лосиного погонного
острова, где издревле русские государи любили потешаться
звериною и соколиною охотой. В народе это гулянье слывет
под именем «немецкого стана или немецких столов». Пре-
дание гласит26, что здесь было первое становище немцев,
вызванных и добровольно приехавших в Россию и поселив-



 
 
 

шихся в Немецкой слободе, известной под финским назва-
нием «Кукуя» или Кукуй.

Сюда на новоселье немцы собирались вспоминать родной
свой праздник – «первое мая». Любопытство привлекало сю-
да и русских, у которых впоследствии и обрусел этот чуже-
странный праздник, но название «немецких станов» удержа-
лось. Когда в Москву приведены были пленные шведы, Петр
I, поселив их близ Сокольничьей рощи, роздал знающим раз-
ные мастерства в науку русских мальчиков, которые поме-
щены были в матросской фабрике в Преображенском селе. У
царя стоял дворец в Сокольничьей роще; в сороковых годах
XIX столетия были еще целы старые липы царской посадки;
стояли они в саду Чориковой дачи.

Здесь государь угощал немецких и шведских мастеров, по
обычаю их страны, своими столами. Это угощение и про-
слыло «немецкими столами» и из немецкого гулянья сдела-
лось чисто русским народным гуляньем «первого мая». Су-
ществует предание, что государь здесь устраивал воинские
потехи с примерными сражениями, осадой и взятием кре-
постей и сам с ними участвовал в ратоборствах. При до-
чери Петра, императрице Елизавете, это гулянье пользова-
лось особенной популярностью. Так, в 1756 году здесь бы-
ло столько народу, что прогуливаться не было возможности.
Карет было в этом году более тысячи.

На Сокольничьем поле император Александр I давал три
дня сряду праздник своему народу после коронации. В этот



 
 
 

день на обширном поле устроены были беседки и галереи в
разных стилях; стояли столы, целые быки мяса с золотыми
рогами; жареные гуси, утки, индейки, как плоды, висели на
деревьях; винные и пивные фонтаны били без устали; стояли
полные вином сороковые бочки и т. д. Государь приехал на
гулянье в исходе первого часа, заиграла музыка, и с криком
«ура» все столы опустели, и весь сад с яствами исчез, и даже
от быков ничего не осталось; только еще фонтаны продолжа-
ли бить вином, народ пил из них шляпами, другие подстав-
ляли прямо рты к фонтанам. Государь ездил верхом посреди
рядов народа и приветливо обращался к толпе со словами:
«Кушайте, будьте довольны!» – «Довольны, очень довольны,
ваше императорское величество, – отвечал ему один отстав-
ной служивый гвардеец времен Екатерины, – тебе только так
угощать нас, в тебе, государь, мы видим нашу матушку-ца-
рицу!»

По преданию, порядок в этот день царствовал образцо-
вый, не было ни одного скандала, праздник кончился благо-
получно. Все это произошло благодаря заботливой распоря-
дительности обер-полицеймейстера Каверина и двух поли-
цеймейстеров – Ивашкина и Алексеева.

На этом народном празднике отличился со своею труппою
вольтижеров известный в то время привилегированный бе-
рейтор Петр Магио.

В первые годы царствования императора Александра в
Сокольниках праздник «первого мая» выходил необыкно-



 
 
 

венно разгульным и многолюдным.
На это народное гулянье приезжали почти все тогдашние

вельможи и разбивали здесь свои турецкие и китайские па-
латки с накрытыми столами для роскошной трапезы и вели-
колепными оркестрами; рядом с такими сказочно пышны-
ми палатками в то время стояли простые, хворостяные, чуть
прикрытые сверху тряпками шалаши с единственными укра-
шениями – дымящимся самоваром, со сбитнем и простым
пастушьим рожком для аккомпанемента поющих и пляшу-
щих поклонников алкоголя!

А. Гуттенберг. Вид Старой (Красной) площади. Конец XVIII в.

С.  П. Жихарев в своих «Воспоминаниях» говорит:
«Сколько щегольских модных карет и древних, прапраде-



 
 
 

довских колымаг и рыдванов, блестящей упряжи и веревоч-
ной сбруи, прекрасных лошадей и претощих кляч, прелест-
нейших кавалькад и прежалких донкихотов на прежальчай-
ших росинантах».

Описывая одно из таких гуляний 1805 года, он упоми-
нает про палатку своего знакомого Е. Е. Ренкевича, у ко-
торого он нашел прекрасное общество и роскошное угоще-
ние. Палатка эта была поставлена на самом бойком месте,
несколько наискось против палатки главнокомандующего и
других вельмож; отсюда все гулянье, на всем его протяжении
в обе стороны, было видно. Между тем народ, наиболее тут
толпившийся, нетерпеливо посматривал к стороне заставы
и, казалось, чего-то нетерпеливо поджидал, как вдруг толпа
зашевелилась и радостный крик «Едет! едет!» пронесся по
окрестности; и вот началось шествие необыкновенно торже-
ственного поезда, без которого, говорили, гулянье «первого
мая» было бы не в гулянье народу. Впереди на статном фа-
воритном коне своем «Свирепом» ехал граф А. Орлов в па-
радном мундире и обвешанный орденами. Азиатская сбруя,
седло, мундштук и чепрак были буквально залиты золотом
и украшены драгоценными каменьями. Немного поодаль, на
прекраснейших серых лошадях, ехали дочь его и несколько
дам, которых сопровождали А. А. Чесменский, А. В. Ново-
сильцев, И. Ф. Новосильцев, князь Хилков, Д. М. Полторац-
кий и множество других неизвестных мне особ. За ними сле-
довали берейторы и конюшие графа, не менее сорока чело-



 
 
 

век, из которых многие имели в поводу по заводной лошади
в нарядных попонах и богатой сбруе. Наконец, потянулись и
графские экипажи: кареты, коляски и одноколки, запряжен-
ные цугами и четверками одномастных лошадей. Проезжая
мимо палатки Ренкевича, А. А. Чесменский приглашал всех
находящихся в ней дам к графу на сегодняшнюю скачку.

В начале XIX столетия у Сокольничьей заставы стояла
знаменитая дача графа Ростопчина. Спустя сорок лет после
нашествия французов от этой роскошной барской усадьбы
оставались одни развалины дома и запустелый сад, по до-
рожкам которого росла трава и ездили иногда для сокраще-
ния пути проезжие в телегах.

Все московские гулянья прошлого века отличались от ны-
нешних большим разнообразием и разгулом. И. Е. Забелин
весьма верно замечает, что общее веселье тогда поддержи-
валось и общим участием москвичей, большинство которых
не успело еще поставить себя выше народных обычаев и не
только не чуждалось, но, напротив, принимало самое живое
личное участие во многих забавах простого народа. Гулянья
того времени еще во многом сохраняли те первобытные чер-
ты, в которых вполне отражалась старинная жизнь, со всеми
особенностями и оттенками; эти главные черты были: пьян-
ство, пляски, кулачные бои и т. д.

Одним из центров каждого гулянья был большой шатер,
известный в ту пору под кличкой «колокола». Из гуляю-
щих редко кто проходил мимо шатра-колокола, верх кото-



 
 
 

рого украшался обыкновенно небольшим флагом и зеленою
кудрявою елкою; внутри шатра стояли стойки с бочонками
и разною питейною посудою, в числе которой употребитель-
нейшая называлась «плошкою» и «крючком». Это была осо-
бая мера, в которой продавалось вино вразливку, и в стари-
ну не просили «на водку», а просили обыкновенно «на крю-
чок».

Кроме большого шатра, на гуляньях стояли еще разно-
го рода шалаши и палатки, крытые нередко рогожей и луб-
ком. Здесь помещались трактиры, герберги, продавцы пря-
ников, орехов, царьградских стручьев; также всюду на гуля-
ньях виднелись столы, где дымились самовары с ароматным
имбирным сбитнем, продавалась хмельная буза, полпиво и
проч. В числе народных забав первое место занимали каче-
ли, затем карусели, нынешние детские коньки. Затем дава-
лись для народа и драматические представления, устраивае-
мые в лубочных балаганах, шалашах и других на скорую ру-
ку постройках.

Такие балаганы строились обыкновенно на Святой под
Новинским, и на Масленице – на Москве-реке. Представле-
ния в таких театрах не отличались чистотою; героем коме-
дии был шут или дурак со своими нецеломудренными рас-
сказами и прибаутками; в числе народных зрелищ были еще
кукольные комедии и райки, показываемые заезжими ино-
странцами; приезжали в Москву и разные немецкие шприн-
геры, балансеры, позитурные мастера, кунстмейстеры, эк-



 
 
 

вилибристы и великаны; в числе последних в 1765 году, в
Немецкой слободе показывался иностранец Бернард Жилли;
ростом он был в 31/2 аршина, во всем с пропорциональными
членами и такой величины, что «не найдено еще человека,
который бы свободно не мог проходить под его руку». Вели-
кан начал расти только с десятого года. Этот силач представ-
лен был императрице в Царском Селе. Жил в те времена еще
итальянец Швейцер в Немецкой слободе и показывал любо-
пытствующим персонам повседневно разные курьезные дей-
ствия собак и брал за смотрение по рублю.

Другой заезжий француз показывал человека, который
был выброшен во время жестокой бури на остров Мартинику
и три месяца питался камешками, дававшимися ему в пищу.
Жила у Тайницких ворот у малороссиянина Репкова дочь,
которая 3 лет от роду играла на гуслях 12 пьес, по слуху, са-
моучкой. Показывалась также на Тверской в екатерининское
время у жены Шаберта де Тардия привезенная из Африки
птица «струс», которая больше всех птиц в свете, чрезвы-
чайно скоро бегает, имеет особенную силу в когтях, на бегу
может схватить камень и так сильно оным ударить, как бы из
пистолета выстрелено было; оная же птица ест сталь, железо,
разного рода деньги и горящие уголья.

За смотрение благородные платили по своему изволению,
а с купечества брано было по 24 коп.; простому же народу
объявлялась цена при входе.

В числе древнейших народных забав на гуляньях можно



 
 
 

было встретить медведя с козою. Затем также на старинных
гуляньях славились игрою на рожках тверские ямщики; они
же «оказывали весну разными высвисты по-птичью». Эти
простые мужички составляли целые хоры самых разнообраз-
ных птичьих голосов, начиная от нежной малиновки до со-
ловья.

Кроме описанных удовольствий на старинных гуляньях
можно было встретить и «собачью комедию». С такою уче-
ною комедиею на Москве в 1766 году был итальянец Иозеф
Швейцер с некоторым числом больших и малых собак, при-
ученных к разным «удивительным действиям», давал он
представление в Немецкой слободе, в доме графа Скаврон-
ского. За смотрения «оных действий» брал сперва по рублю
с персоны, но затем позднее и 50 коп., а с «подлого» народа
– по 10 копеек с человека.

Давало свои представления в этом же году на придворном
театре в Головинском дворце «собрание разных искусников,
танцующих по веревке, прыгающих, ломающихся и пред-
ставляющих пантомиму». Приезжал также в Москву фран-
цузский королевский механик господин Тезие с удивитель-
ною физической и оптической машиной, посредством кото-
рой он перспективным представлением по правилам архи-
тектуры показывал города, замки, церкви, сады, гавани, три-
умфальные ворота и прочие любопытства достойные вещи,
которые зрителей довольно приводят в удивление. В 1764
году в Москву наезжал английский берейтор Батес и произ-



 
 
 

водил свои «конские ристания».
На Кисловке, близ Никитского монастыря, в доме куп-

ца Телепнева «показывал свое искусство с разными удиви-
тельными штуками маленький безногий человек»; в Немец-
кой слободе, в доме француза Мармсона можно было видеть
«весьма любопытную машину, называемую оракул».

В Старой Басманной, против Разгуляя, в доме парикма-
хера Карла Шлаха была машина, которая изображала статуи
в движении, «как натуральные люди работают на горах, под-
копах и ямах для сыскания руды серебряной и золотой».

Показывал также в Немецкой слободе, в Чоглоковом до-
ме, голландский кунстмейстер Сергер штуки с цицероновою
головою и прочими большими итальянскими двухаршинны-
ми куклами, которые разговаривали, представлял комедию
о «докторе Фаусте», а также у него и ученая лошадь «по-
прежнему действовала».

Тот же Сергер перед Рождеством объявил, что у него, в
доме Трубникова на Дмитровке, начнется новая комедь из
больших итальянских марионеток, которая будет называться
«Храбрая и славная Юдифь».

Французский механик Дюмолин показывал удивительную
машину, которая «одним разом шесть лент ткет, и самодель-
ную канарейку, которая поет разные арии»; у этого же меха-
ника показывалась движущаяся лягушка, которая знает вре-
мя на часах и, показывая оное, плавает в судне. Показыва-
лась также и голова в натуральную величину, движущиеся



 
 
 

действия которой так натуральны, что всех зрителей устра-
шает.

Помимо итальянских марионеток или кукол были и рус-
ские скоморохи, которые разыгрывали роли, наряжаясь в
скоморошное платье, надевали на себя хари или маски; неко-
торые из них носили на голове доску с движущимися кук-
лами, поставленными всегда в смешных и часто в соблазни-
тельных положениях; но больше всего они отличались и за-
бавляли народ прибаутками, складными рассказами и крас-
ным словцом. Были между ними глумцы и сгихотворцы-по-
тешники. Тешили народ такие скоморохи также и музыкой.
В то время еще старых национальных инструментов было
несколько; так, гусли, гудки (ящики со струнами), сопелки,
дудки, сурьмы (трубы), домры, накры (род литавр), волынки,
ленки, медные рога, барабаны, бубны, торбаны и проч.

Самое многолюднейшее гулянье в Москве в старину бы-
ло на Масленице; главное гулянье на этой неделе сосредото-
чивалось на Москве-реке и особенно на Неглинной, где те-
перь фонтан перед Кремлевским садом, потом еще за Куз-
нецким мостом на Трубе; летом здесь текла Неглинная и бы-
ло непроходимое болото, а зимой это место, как широкая
площадь, представляло много удобств для постройки мас-
леничных гор и кулачных боев, без которых в старину, как
мы уже говорили, в Москве не проходило ни одного зимнего
праздника.

Борьба и кулачный бой составляли одну из первых и лю-



 
 
 

бимых забав народных в Сырную неделю: на улицах и на ре-
ке бились «сам на сам», или один на один. Это – бой стеной,
стенка на стенку. Такие единоборческие потехи назывались
в летописях «играми, игрушками», и их давали наши вели-
кие князья.

Для примерных битв составлялись две враждебные сторо-
ны; по данному знаку свистком обе стороны бросались одна
на другую с криками; для возбуждения охоты тут же били в
накры и в бубны; бойцы поражали друг друга в грудь, в ли-
цо, в живот, и сразу сбить противника на землю называлось
«снять с чистоты».

В то время бились неистово и жестоко, и очень часто мно-
гие выходили навек калеками, а другие оставались на месте
мертвыми. Катанье на санях по улицам начиналось с поне-
дельника, а более с четверга на Сырной неделе; вечером в эти
дни ездили целыми вереницами, а народ катался с песнями.

При Петре Великом масленичные потехи бывали в
Москве у Красных ворот. Император сам в понедельник на
Масленице открывал празднество, повертевшись на качелях
с офицерами.

По случаю Нейштадтского мира в 1722 году царь дал в
Москве невиданный дотоле маскарад и санное катанье. В
четверг на Масленице открылось шествие большого поезда
из села Всесвятского, где еще накануне с вечера было собра-
но множество морских судов разного вида и разной величи-
ны саней, запряженных разными зверями. По данному раке-



 
 
 

той сигналу сухопутный флот, напоминающий древний ве-
ликого князя Олега, на полозьях и колесах потянулся длин-
ною вереницею от Всесвятского к Тверским триумфальным
воротам. Шествие открывал арлекин, ехавший в больших са-
нях, запряженных в шестерик лошадей, украшенных бубен-
чиками и побрякушками.

В следующих санях ехал князь-папа, Зотов, облеченный в
длинную мантию из красного бархата, подбитую горностаем;
в ногах у него сидел Бахус на бочке. За ним следовала свита
пьяниц, замыкаемая шутом в санях, запряженных четырьмя
свиньями. Затем началось шествие самого флота под пред-
водительством Нептуна, сидевшего с трезубцем в руках на
колеснице, везомой двумя сиренами.

В процессии находился и князь-кесарь Ромодановский в
царской мантии и княжеской короне; он занимал первое ме-
сто в большой лодке, везомой двумя живыми медведями.
Наконец, следовал громадный 88-пушечный корабль, по-
строенный совершенно по образцу корабля «Фридемакера»,
спущенного на воду в марте 1721 года в С.-Петербурге. Ко-
рабль имел три мачты и полное корабельное вооружение, да-
же до последнего блока.

На этом корабле, везомом 16 лошадьми, сидел сам импе-
ратор в одежде флотского капитана, с адмиралами и офице-
рами и маневрировал кораблем, как бы на море. За этим ко-
раблем следовала раззолоченная гондола императрицы. Го-
сударыня была в наряде простой остфризской крестьянки;



 
 
 

свита царицы состояла из придворных дам и кавалеров, оде-
тых арабами.

За гондолой появились настоящие герои маскарада, из-
вестные под именем «неугомонной обители» или «всепу-
стейшего собора». Они сидели в широких длинных санях,
сделанных в виде драконовой головы, и наряжены были вол-
ками, журавлями, медведями, драконами, представляя в ли-
цах героев Эзоповых басен.

Пестрое маскарадное шествие потянулось через Тверские
ворота в Кремль при пушечных выстрелах. Эта процессия
достигла дворца только вечером. На следующий день и на
третий день, 2 февраля, сбор был назначен у ворот, постро-
енных на этот случай купечеством. Этот маскарад окончил-
ся великолепным пиршеством и фейерверком. Участвовав-
шие в этом маскараде в течение четырех дней каждый день
меняли костюмы на новые.



 
 
 

 
ГЛАВА VI

 

Первые театральные представления в Москве.  –
Первые заморские комедианты и антрепренер.  –
Спектакли немецкой труппы.  – Судьба московского
театра при Екатерине I ив последующее
царствование. – Московский театр при Екатерине II. –
Н. С. Титов.  – Головинский театр.  – Антрепренер
Медокс. – Театр на Знаменке. – Петровский театр. –
Ротонда. – Первая русская опера. – Актеры Медокса:
Померанцев, Шушерин, Украсов, Колесников, Лапин,
Сахаров, Плавильщиков и Сандунов.  – Переход
Московского театра в казну.  – Репертуар старого
театра.  – Трагедии, оперы и оперетки.  – Первая
опереточная артистка.  – «Слезливая эпоха».  –
Пантомимный драматический балет.  – Спектакли в
доме Пашкова. – Новый Арбатский театр. – Балетная
и французская труппы. – Актрисы Жорж, Вальберхова
и Семенова. – Патриотические спектакли. – Актриса
Лисицына.  – Прекращение спектаклей в Москве.  –
Пожар Арбатского театра.

Первые публичные театральные представления в Москве
происходили при Петре в «Комедийной храмине», на Крас-
ной площади и в Немецкой слободе, в доме генерала Фран-
ца Яковлевича Лефорта. Обе эти храмины имели «театрум
и хоры» и против пожара в них были приняты следующие



 
 
 

курьезные меры: для этой цели были предназначены два ок-
на, в которые можно было пролезть двум человекам и кото-
рые во время действия закрывались щитками, так как свет
внешний для комедии был неудобен.

На случай пожара в храмине стояли два ушата воды, и сле-
дившим за порядком здесь подьячим Посольского приказа
было предписано особенно наблюдать, чтобы не было куре-
ния. Места в театре были четырех разрядов: первые стоили
гривну, вторые два алтына, третьи пять копеек и последние
алтын.

Входные билеты, или, как их тогда называли, ярлыки, пе-
чатались на толстой бумаге. Ярлыки продавались в чуланах,
т. е. небольших комнатах при театре; для кассы были устро-
ены два ящика: в один опускались полученные за вход день-
ги, а в другой – ярлыки. У сбора денег были приставлены
сторожа, нанятые из посадских людей.

Сбор с комедий в 1703 году равнялся 406 рублям и 23
алтынам. В 1704 году комедийных денег в сборе мая с 15 по
2 июня – 82 руб. 27 алт. 4 деньги, и в том же году с 15 мая
по 10 ноября – 388 грив. 9 алтын 4 деньги.

Сбор в летние большие дни был значительнее, чем в осен-
ние дни потому, что публики было больше.

В светлые вечера зрителям по воротам не надо было пла-
тить двойной платеж, как в комедию, так и из комедии едучи.
Для облегчения посетителей и усиления театрального сбора
от 5 января 1705 года государь указал: в указные дни, когда



 
 
 

бывает комедия, всем смотрящим всяких чинов людям хо-
дить повольно и свободно, без всякого опасения, а в те дни
ворот городовых по Кремлю, по Китай-городу и по Белому
городу в ночное время до 9 часу ночи не запирать и с проез-
жих указной по воротам пошлины не имать для того, чтобы
смотрящие того действия ездили в комедию охотно.

Но указ о вольном бесплатном проезде в комедию в конце
концов не имел желаемого успеха, и, как ниже увидим, ко-
медийная храмина в 1707 году совсем пришла в запустение
и была переведена на Печатный двор и на подворье Богояв-
ленского монастыря.

Для комедийной храмины в 1701 году отправлен был за
границу поступивший к царю на службу комедиант Иван
Сплавский, в город Гданьск (Данциг) для вербования в
Москву театральной труппы.

Он в контракте обязывался по прибытии с труппою в
Москву «царскому величеству всеми вымыслами, потехами
угодить и к тому всегда доброму, готовому и должному бы-
ти», и за все это ему назначено ежегодно получать по 5 000
ефимков. Современники в то время смотрели на зарождаю-
щийся «светский театр», как на дело дьявольское и богопро-
тивное, и глядели, приговаривая: «С нами крестная сила!»
Но не так думало тогда только наше духовенство, составляв-
шее в то время самый образованный класс, наиболее зна-
комый с литературою Запада. Студенты духовного училища
при Московском Заиконо-спасском монастыре переводили



 
 
 

на славянский язык французские и немецкие мистерии, за-
имствованные из библейской истории, и разыгрывали их в
трапезах и рекреационных залах.

Лучшими из этих пьес были: «Эсфирь и Агасфер», «Рож-
дество Христово», «Кающийся грешник» и «Христово Вос-
кресенье», с весьма аллегорическими посторонними дей-
ствиями. Первая из этих пьес впоследствии по повелению
Елизаветы Петровны игралась Великим постом на Придвор-
ном театре; по преданию, во второй пьесе Пречистой Девы
Марии на театре между действующими лицами не было, а
был только образ ее.

Публичные представления на Красной площади в конце
1704 года на время прекратились в этом году: Яган Куншт,
этот предтеча антрепренеров, бежал из Москвы, не запла-
тив жалованья никому из своих служащих. Несчастные его
комедианты принуждены были просить, чтобы для уплаты
им Кунштова долга взять в казну принадлежащие его театру
гардероб и другие вещи. В «Хронике русского театра» Но-
сова приведен список описанных вещей и следующее объ-
явление об аукционе: «Продаются театральные украшения,
принадлежащие директору немецких комедиантщиков Яга-
ну Куншту, убоявшемуся нашего градского начальства на-
казания, за сочиняемые им и играемые на публичном теат-
ре пасквильные комедии, уехал из России инкогнито, не за-
платя никому жалованья, по сему резонту и объявляем, что
продажа сия делается на уплату долгов комедиантов».



 
 
 

В числе вещей продавались: дворец с великолепными са-
дами, крепостями, лесами, рощами, лугами, наполненными
людьми, зверями, птицами, мухами и комарами; море, со-
стоящее из 12 валов, из которых самый огромный, 9-й вал,
немного поврежден. Полторы дюжины облаков, снег в боль-
ших хлопьях из белой овернской бумаги и т. д.

После Куншта театр на Красной площади перешел в
руки Отто Фюрста; представления у последнего чередова-
лись с русскими представлениями; русские давались по вос-
кресеньям и вторникам, а немцы играли по понедельни-
кам и четвергам; немецкие и русские пьесы представля-
лись под управлением Фюрста. Немецкая труппа давала по
большей части так называемые пьесы на случай (pieces de
circonstances). Так, в 1703 году ему поручалось поставить
драматическое представление на случай взятия русскими
Ноттебурга, или Орешка. Новому антрепренеру было отдано
несколько русских учеников в науку. Об этих русских акте-
рах сохранился интересный документ, относящийся к 1705
году, рисующий как ту эпоху, так и состояние тогдашнего
драматического искусства у нас.

Вот этот доклад начальству:
«Ученики-комедианты русские без указу ходят

всегда со шпагами, и многие не в шпажных поясах, но в
руках носят и, непрестанно по гостям в нощные времена
ходя, пьют. И в рядах у торговых людей товары емлят
в долги, а денег не платят. И всякие задоры с теми



 
 
 

торговыми и иных чинов людьми чинят, придираясь к
бесчестию, чтоб с них что взять нахально.

И для тех взяток ищут бесчестий своих и
тех людей волочат и убыточат в разных приказах,
мимо государственного Посольского приказу, где они
ведомы.

И, взяв с тех людей взятки, мирятся, не дожидаясь по
тем делам указу, а иным торговым людям бороды режут
для таких же взяток».

Особенно в таких злокозненных деяниях обличался актер
Василий Теленков, он же Шмага-пьяный; по посланному на
него доносу к боярину Головину вышла от последнего резо-
люция:

«Комедианта пьяного Шмагу, взяв в приказ,
высеките батоги».

В 1704 году в труппе Фюрста женские роли исполняли
две женщины: девица фон Велих и жена генерального док-
тора Паггенкампфа, в русских документах последняя попро-
сту переделана в Поганкову.

Первая жалованья получала 150 рублей, вторая – по 300
рублей27. В 1705 году в Москве публичных немецких спек-
таклей не давалось. В 1707 году драматические представле-
ния часто происходили при дворе царицы Прасковьи Фео-
доровны и великой княжны Натальи Алексеевны; из двор-
цовых документов видно, что в разное время высылались по
требованию царицы в село Преображенское и Измайлово те-



 
 
 

атральные костюмы и декорации, которые служили в труп-
пах Куншта и Фюрста.

В селе Измайлове дочь царя Иоанна Алексеевича сама
распоряжалась представлениями за кулисами. На этом при-
дворном театре в антрактах являлись дураки, дуры, шуты с
шутихами и забавляли зрителей пляскою под звуки рожка с
припевами или разными фарсами. Там было, по пословице
царя Алексея Михайловича, «делу время, а потехе час». В
1706 году, в год смерти второго28 директора русского театра,
графа Ф. А. Головина, второй антрепренер, бывший золотых
дел мастер Артемий Фюрст принимал участие в церемонии
его похорон; последние, как известно по уцелевшей совре-
менной гравюре, отличались необыкновенною пышностью,
актерам были выданы из театрального платья «латы добрые
всея воинские одежды и с поручи и с руками».

При другой, тоже пышной, церемонии для торжества
по случаю Полтавской победы в Москве было построено
несколько триумфальных ворот, и на одних, именно в Ки-
тай-городе, на площади у церкви Казанской Богородицы,
устроены декорации из Комедиального дома. Известно еще,
что в 1713 году по указу царицы Прасковьи были взяты
из «комедии, обретающиеся близ Николаевских ворот, два-
дцать перспективных картин».

На всех этих театрах русскими учениками Куншта и Фюр-
ста играны были пьесы следующие: «О Франталисе Эпир-
ском и о Мирандоне, сыне его», «О честном изменнике»,



 
 
 

«Тюрьмовый заключенник, или Принц Пикельгяринг», «По-
стоянный папиньянус», «Доктор Принужденный» и проч.

Все эти пьесы имели все театральные эффекты и ужасы –
сражения, убийства и проч.

По обыкновению, в пьесах были и смешные сцены, где
шут Пикель Гяринг29 сыплет грязные площадные шутки, по-
ет куплеты, вроде:

Братья, да возвеселимся,
Сим вином да утвердимся!
Бог убо весть – сколько нам жити.
Ныне идем купно в поле,
Убитыми быть или вздраве, и т. д.

Берхгольц говорит, что о представлениях на театрах к
знатным людям сами актеры разносили афиши, и что один
из таких придумал даже извлекать из этого выгоды, выпра-
шивая вознаграждение, за что и был наказан батогами. Афи-
ши были печатные и, так называемые, перечневые; послед-
ние печатались для лучшего объяснения публике содержа-
ния и хода представления.

После Петра I, при Екатерине и в последующее царствова-
ние в Москве публичных представлений не было. Со вступ-
лением на престол Анны Иоанновны простота прежних вре-
мен сменилась великолепием и пышностью. Никогда еще ко-
ронование русских государей не совершалось с таким вели-
колепием и блеском, как коронация Анны Иоанновны. К это-



 
 
 

му торжественному дню польский король Август II отпра-
вил в Москву отборнейшие таланты своей дрезденской опе-
ры. Это были итальянцы, между которыми находились евро-
пейские знаменитости, превосходные певицы, танцовщики и
музыканты. Из числа их особенно отличалась актриса Каза-
нова, мать известного авантюриста Жака Казанова, и комик
певец Педрилло, впоследствии шут государыни.

Этими-то артистами и была представлена первая итальян-
ская интермедия с неслыханною роскошью в костюмах и де-
корациях. В 1741 году с восшествием на престол императри-
цы Елизаветы Петровны началась новая блистательная эпо-
ха процветания драматического искусства в России, и в ее
же царствование положено начало отечественному театру.
Ко дню коронования императрицы в Москве нарочно был
построен новый театр на берегу Яузы; театр был обширен и
прекрасно убран. В день коронации был дан первый велико-
лепный спектакль на итальянском языке; он состоял из опе-
ры «Титово милосердие» и «Опечаленная и вновь утешен-
ная Россия», большая аллегорическая интермедия, смысла
которой пояснять не нужно потому, что он виден из самого
заглавия пьесы. После следовал балет «Радость народа, по-
явление Астреи на российском горизонте и о восстановле-
нии златого века».



 
 
 

Вид села Измайлова

Балет, по сказаниям современников, был превосходный и
приводил в неимоверный восторг публику.

В следующие дни торжества был представлен еще другой
балет – «Золотое яблоко на пире богов, или Суд Париса».
Оба балета были сочинены и поставлены на сцену Антони-
ем Ринальдо-Фузано; этот балетмейстер служил прежде при
дворе Анны Иоанновны и был преподавателем танцевания
великой княгини Елизаветы Петровны.

При первом известии о восшествии ее на престол Фузано,



 
 
 

бывший тогда в Париже, поспешил в Петербург, чтобы пред-
ставиться венценосной своей ученице и предложить ей свои
услуги; императрица тотчас же его приняла и наименова-
ла вторым придворным балетмейстером для комических ба-
летов; первым балетмейстером и хореографом трагических
танцев числился Ланде, в то время находившийся за грани-
цей. В 1759 году в Москву был отправлен по высочайшему
повелению актер Ф. Г. Волков вместе с другим актером, Яко-
вом Шумским, для основания публичного театра.

Прибывшие в Москву артисты нашли русский театр уже
существующим; построен он был в 1756 году в малом виде
у Красного пруда30, где теперь станция железной дороги, в
доме Локателли; антрепренер московского театра Джиован-
ни-Батисто Локателли приехал в Россию в 1757 году с ита-
льянскою труппою, где главные роли исполняли певицы Ма-
рия Комати и Жиованна Локателли, называвшаяся по театру
Стелла, и затем Бунни; певцами у него были: Андреас Елиас,
Ергард, тенор Бунни и молодой кастрат Масси; первые пред-
ставления он давал в Петербурге на придворном театре.

Через год он переехал в Москву, куда выписал еще пев-
цов, музыкантов и танцоров; лучшими в его труппе были:
певица Монтаваники и кастрат Монфредини; первый спек-
такль дал хороший сбор, но потом пошли плохие сборы, за
вход к нему в театр платили по рублю с человека, а на ложи
существовала годовая плата по 300 рублей. Наши баре в то
время отделывали свои абонементные ложи шелковыми ма-



 
 
 

териями и зеркалами; оперою здесь распоряжался Локател-
ли, итальянские интермедии давались безденежно, к смот-
рению их университет приглашал все дворянство, как тогда
объявлялось в «Московских Ведомостях».

Театр находился под управлением директора университе-
та Мих. Матв. Хераскова, писавшего для него пьесы вместе
с Сумароковым.

В числе актеров здесь были известные впоследствии ли-
тераторы, тогда еще университетские студенты Я. П. Булга-
ков, Д. И. Фонвизин. Для поощрения талантов государыня
повелела награждать шпагами тех, которые окажутся хоро-
шими актерами. На этом же театре появилась первая русская
актриса Авдотья Михайлова.

Первая пьеса, представленная на московском публичном
театре, называлась «Сердечный магнит», драма увеселитель-
ная, с музыкою, в трех действиях, перевод с итальянского
студента Егора Булатницкого белыми стихами.

За нею давалась другая пьеса с великолепным спектаклем
под названием «Обращенный мир» (т. е. «Свет навыворот»),
драма увеселительная, с музыкою, в трех действиях, изоб-
ретенная живописью, театральным украшением Ангиолом
Карбоном (Анжело Карбоно), инженером болонским. Тан-
цы Гаспара Сантини. После них с необыкновенным успехом
шла героическая комедия в стихах М. Хераскова «Безбож-
ник».

Но театр московский долго не мог держаться, потому что



 
 
 

не имел постоянной труппы: актеры-студенты, оканчивая
курс в университете, поступали на государственную служ-
бу или уезжали в Петербург или провинции. Новое звание
и служба не позволяли им продолжать сценическое попри-
ще, театр сиротел и оскудевал. В 1761 году он рушился со-
вершенно; многие его артисты перешли в Петербург на при-
дворный театр.

Во время коронационных празднеств при восшествии на
престол Екатерины II в Москве, как мы выше уже говори-
ли, были даны великолепные театральные представления, за-
тмившие все до этих пор виденные сценические зрелища. В
начале царствования Екатерины вольный московский театр
содержал все тот же итальянец Бельмонти.

В эту эпоху на московском театре случился неслыхан-
ный до этого времени театральный скандал. Около 1770 года
Бельмонти поставил на своем театре драму Бомарше «Евге-
ния»; пьеса эта не принадлежала к классическому репертуа-
ру и, как немодная, не имела даже успеха в Париже. Петер-
бургский театр тоже ее не принял. «Евгения» в Москве яви-
лась в переводе молодого литератора Пушникова, прошла с
большим успехом и делала полные сборы.

Проживавший тогда в Москве А. П. Сумароков, видя та-
кой редкий успех, возмутился и написал письмо к Вольте-
ру. Тонкий Фернейский философ отвечал Сумарокову в его
тоне. Подкрепленный словами Вольтера, Сумароков реши-
тельно восстал против «Евгении» и бранил Бомарше, на чем



 
 
 

свет стоит.
Но его не слушали. Бельмонти по-прежнему продолжал

давать ее на своем театре, московская публика продолжала
наполнять театр во время спектаклей и по-прежнему апло-
дировала «слезной мещанской драме», как называли этот но-
вый род пьес Вольтер и Сумароков с компанией классиков.
Тогда возмущенный Сумароков написал не только резкую,
но даже дерзкую статью и против драмы, и против актеров, и
против публики, умышленно называя переводчика «подья-
чим» – худшего названия он не мог придумать. «Ввелся у
нас, – писал он, – новый и пакостный род слезных драм. Та-
кой скаредный вкус неприличен вкусу Великой Екатерины…
«Евгения», не смея явиться в Петербург, вползла в Москву,
и как она скаредно ни переведена каким-то подьячим, как ее
скверно ни играют, а она имеет успех. Подьячий стал судьей
Парнаса и утвердителем вкуса московской публики. Конеч-
но, скоро будет преставление света. Но неужели Москва ско-
рее поверит подьячему, нежели г. Вольтеру и мне?»

Этими словами как все московское тогдашнее общество,
так и актеры с содержателем театра сильно обиделись и по-
клялись отомстить Сумарокову за его выходки. Сумароков,
чувствуя приближение грозы, заключил с Бельмонти пись-
менный договор, по которому последний обязывался ни под
каким видом не давать на своем театре его трагедий, обязу-
ясь, в противном случае, за нарушение договора поплатить-
ся всеми собранными за спектакль деньгами.



 
 
 

Но это не помешало врагам Сумарокова привести свой
план в исполнение. Они упросили московского губернато-
ра Салтыкова приказать Бельмонти поставить его «Синава и
Трувора», потому что, как говорили они, это было желанием
всей Москвы. Салтыков, ничего не подозревавший, прика-
зал Бельмонти поставить эту трагедию. Бельмонти, как и ак-
теры, был очень рад насолить Сумарокову и приказал арти-
стам исказить пьесу, насколько было возможно. В назначен-
ный вечер театр наполнился враждебной Сумарокову публи-
кой, занавес поднялся, и, едва актеры успели нарочно дурно
выговорить несколько слов, раздались свистки, крики, стук
ногами, ругательства и прочие бесчинства, тянувшиеся до-
вольно долго.

Никто трагедии не слушал, публика старалась исполнить
все, в чем ее упрекал Сумароков. Мужчины ходили между
кресел, заглядывали в ложи, разговаривали громко, смея-
лись, хлопали дверьми, грызли у самого оркестра орехи, и на
площади по приказу господ шумели слуги и дрались кучера.
Скандал вышел колоссальный, Сумароков пришел в бешен-
ство.

Такой неслыханный скандал поверг его в сильный гнев;
он не знал, что делать, ходил по комнате, плакал, перечиты-
вал последнее письмо Вольтера о драме Бомарше и наконец
излил свое горе в следующих строках:

Все меры превзошла теперь моя досада..



 
 
 

Ступайте, фурии! Ступайте вон из ада..
Грызите жадно грудь, сосите кровь мою
В сей час, в который я терзаюсь, вопию, —
Сейчас среди Москвы «Синава» представляют
И вот как автора несчастного терзают…

После вскоре он написал к государыне жалобу на Сал-
тыкова. Государыня ему ответила, что ей приятнее видеть
«представление страстей в его драмах, нежели в его пись-
мах». Этим дело не кончилось, письмо было перетолковано
в самую неблагоприятную для Сумарокова сторону; он на-
писал на эти слухи эпиграмму, начинавшуюся так:

Наместо соловьев кукушки здесь кукуют
И гневом милости Дианины толкуют;
Хотя разносится кукушечья молва,
Кукушкам ли понять богинины слова?..

Московское общество в свою очередь упросило в это вре-
мя бывшего в Москве молодого Державина ответить на «Ку-
кушку», и он написал «Сороку», окончив ее так:

Сорока что соврет,
То все слывет сорочий бред.

И подписал ее двумя буквами: «Г. Д.». Последнее об-
стоятельство дало возможность Сумарокову заподозрить ни
в чем неповинного какого-то Гавриила Дружерукова, и по-



 
 
 

следний едва отделался от Сумарокова.
Помимо русских спектаклей, у Бельмонти давались ита-

льянские интермедии и оперы; певцами в то время у него
служили Мора, Фонетти, Тоника, Приор с женою и другие.
В 1766 году антрепризу русского театра взял на себя полков-
ник Н. С. Титов.

Представления собранной им труппы давались в Голо-
винском деревянном театре, построенном в бытность импе-
ратрицы Екатерины в Москве. Титов взял в свою труппу
актеров Померанцева, Калиграфа и Базилевича; остальные
персоналы, нужные для спектаклей, дополнялись из разного
звания людей; маскарады и оперные спектакли остались по
пятилетнему контракту за Бельмонти; последний, впрочем,
в это время принял к себе в компаньоны еще Чути. Титов
содержал театр до 1769 года; после него антрепризу приняли
опять итальянцы. В эти же годы казна отвела Бельмонти и
Чути место для постройки между Покровскими и Мясниц-
кими воротами, где были стена Белого города и Лесной ряд.
По словам А. А. Мартынова31, после шли представления в
доме графа С. И. Воронцова на Знаменке, где затем дом М.
С. Бутурлиной.

Затем театр принял иностранец Гроти, к которому в 1776
году поступил в товарищи московский губернский прокурор
князь П. В. Урусов. В этом же году Гроти отделился от него
и князь Урусов один содержал Московский публичный те-
атр и «с благопристойными к удовольствию публики увесе-



 
 
 

лениями», а также устраивал уже один концерты, маскарады
и вокзалы. Князь Урусов принял к себе в товарищи англи-
чанина Михаила Егоровича Медокса.

По уличному прозвищу в Москве он слыл за «Кардина-
ла». Прозвище это он получил за свой обычай ходить все-
гда в красном плаще. Медокс был превосходный механик; он
сделал часы с полным оркестром музыки и различными фи-
гурами, приходящими в движение, подобно механизму из-
вестных страсбургских часов. Эти часы были поднесены им-
ператрице Екатерине и ценились очень высоко. Одно время
они стояли в Москве у известного антиквария Г. Лухманова;
на них съезжалась смотреть вся Москва. Часы эти впослед-
ствии купил сын фельдмаршала графа Каменского.

Медокс был более двадцати пяти лет антрепренером теат-
ра и кроме долгов ничего не нажил.

Известно, что почти все театры в Москве погибли от по-
жаров. Так и театр, который арендовали Медокс с князем
Урусовым на Знаменке, сгорел во время представления тра-
гедии «Димитрий Самозванец». Пожар этот стоил жизни из-
вестному в то время актеру Калиграфу: на нем он просту-
дился и затем вскоре умер.

Большие убытки от пожара потерпел князь Урусов. Это
обстоятельство и принудило его уступить свою привилегию
держать театр Медоксу за 28 000 рублей; сверх этого новый
содержатель театра был повинен платить Опекунскому со-
вету ежегодно 3 100 рублей. Получив привилегию, Медокс



 
 
 

заложил свое вокзальное заведение за 50 000 рублей и при-
нялся за постройку большого каменного театра. Место для
нового театра Медокс купил у князя Лобанова-Ростовского,
на Петровской улице, в приходе древней церкви Спаса, что в
Копье (от этой улицы большой московский театр и стал на-
зываться Петровским).

План и работы производил ему архитектор Розберг; театр
был построен в пять месяцев и обошелся Медоксу в 130 000
рублей. Тогдашний начальник столицы, князь В. М. Долго-
рукий-Крымский, остался так доволен зданием, что дал Ме-
доксу привилегию на содержание театра еще на десять лет,
т. е. до 1796 года.

Внутреннее устройство этого театра было почти такое же,
какое было до пожара 1853 года, с тою только разницею, что
ложи не были открыты, но каждая составляла как бы отдель-
ную комнату; подле оркестра были особые места, занимае-
мые постоянными посетителями; назывались они «табурета-
ми», и большая часть владельцев этих мест имели свои соб-
ственные крепостные театры в Москве. Это были строгие це-
нители и судьи, и Медокс часто руководствовался их сове-
тами.

Они получали всегда приглашения на две генеральные ре-
петиции новой пьесы вместе с авторами и переводчиками.
Каждый из таких гостей имел здесь голос.

Если ареопаг знатоков общим приговором решал, что пье-
са идет успешно, что каждый актер на своем месте и твер-



 
 
 

до знал свою роль, суфлер переходил на амплуа бесполезно-
стей, и, когда Аполлон не скакал на сцене, тогда только Ме-
докс назначал первое представление.

Публика была всегда уверена, что увидит что-нибудь «со-
вокупное», как тогда называли – ensemble. В то время пье-
са разыгрывалась без докучного эха, и из дыры не торча-
ла всклокоченная голова суфлера, на которую тогда еще не
было изобретено деревянного колпака Места для дам бы-
ли кресла, стоили они 2 рубля; партер был за креслами, це-
ною по рублю за место. Ложи не продавались на один спек-
такль; в «Московских Ведомостях» 1780 года, № 76 напеча-
тано объявление Медокса о принятии подписки на годовой
наем мест; они оставались на полной ответственности годо-
вых абонентов, которые обязаны были оклеивать их на свой
счет обоями, освещать и убирать как хотели: каждая ложа
имела свой замок, и ключ хранился у хозяина ложи. Декора-
ции тогдашнего театра были просты, написаны по-домашне-
му, хотя многие из них писывал «Ефрем, российских стран
маляр», но они не были несообразны, а художественны. В
костюмах играли первые роли: китайка, коломенка и краше-
нина.

Отстроенный Большой театр представлял большое удоб-
ство для спектаклей и маскарадов, которые посещало то-
гда все высшее общество; они давались в особой великолеп-
ной круглой зале (Ротонде), украшенной зеркалами, где при
собрании многочисленной публики освещение производило



 
 
 

изумительный эффект.



 
 
 



 
 
 

Н. Н. Каразин. Пожар Большого театра

План32 внутреннего устройства этой залы и идею дал сам
Медокс. Это было нечто изящное в своем роде: зала осве-
щалась сверху огнем, горевшим в 42 хрустальных люстрах;
к ней примыкали еще несколько больших гостиных. Вход в
маскарад стоил рубль медью. Посетители все допускались
только замаскированные. Петровский театр был открыт в
1780 году; для этого случая, по желанию государыни, Абле-
симов сочинил пролог-диалог в стихах «Странники»; в нем
были выведены: Аполлон, Меркурий, Момус, Муза, Талия и
Сатир. Декорация представляла вдали Парнас, у подножия
которого лежала Москва с возвышающимся новым велико-
лепным зданием; к нему подъехал в великолепной колесни-
це Аполлон, предшествуемый Меркурием.

Спустя несколько лет после открытия Петровского теат-
ра на Медокса посыпались невзгоды. В это время Ив. Ив.
Бецкий нашел выгодным для казны учредить публичный те-
атр при московском Воспитательном доме, с двумя труппа-
ми – русской и итальянской. Это обстоятельство заставило
Медокса подать прошение бывшему тогда главнокомандую-
щему графу З. Г. Чернышеву. Просьба его осталась не ува-
жена, но, на его счастие, вдруг произошла перемена. И. И.
Бецкий нашел неприличным, чтобы девицы Воспитательно-
го дома танцевали и представляли на публичном театре, и



 
 
 

потому, запретив воспитанникам участвовать в спектаклях,
заключил с Медоксом следующее условие:

1) уступается ему театр, устроенный в Большой зале
главного корпуса; 2) вносить Медоксу ежегодно десятую
часть с собираемых доходов с театра в Воспитательный
дом; 3) принять гардероб за 4 000 рублей и 4) принять
же ему, Медоксу, на полное содержание и жалованье
питомцев обоего пола, которые были привезены из
петербургского театра к московскому: для балетов – 50
человек, для декламации – 24 человека и для музыки
– 30 человек; 5) Воспитательный дом обязывается, со
своей стороны, построить еще другой театр вне главного
корпуса и дозволить Медоксу одному производить на
них представления и, кроме Медокса, никому уже
содержания публичного театра в Москве не дозволять.

Таким образом, Медокс сделался владельцем и распоря-
дителем двух театров. Он начал с того, что уволил всю ино-
странную труппу, состоящую из немцев и французов, при-
нятую Воспитательным домом, а строение театра со всеми
принадлежностями положил продать и вырученные деньги
обратить на уплату долгов своих; но в этом он не успел, и
впоследствии его финансы от всех предприятий до того рас-
строились, что если б даже ему была уступлена Опекунским
советом десятая часть доходов с театра, которую Медокс ни-
когда не платил, 188 150 руб., то и затем он остался бы со-
вету должен с лишком 100 000 рублей. У Медокса осталась
одна русская опера. Изворотливый Медокс прилагал все ста-



 
 
 

рание, чтобы придать занимательность своим спектаклям.
В продолжение года он поставил, впрочем, не более 80

спектаклей.
Замечательно, что в первое время публика считала, по

какому-то предубеждению, русскую сцену неспособною для
оперы, и когда первую русскую оперу «Перерождение»
в 1777 году решились играть, то Медокс так был неуверен
в успехе, что перед представлением заставил актеров в на-
рочно сочиненном для этого разговоре испросить у публики
дозволения сыграть ее.

Русская труппа Медокса в восьмидесятых годах состояла
из тринадцати актеров и девяти актрис; настоящих танцов-
щиц было четыре и три танцовщика вместе с балетмейсте-
ром; музыкантов было двенадцать человек, из них один ка-
пельмейстер Керцелли. Вся труппа получала жалованья 12
139 руб. 50 коп.; старший оклад был 2000 руб.; получал его
один актер Померанцев. Актеры у него были Лапин, Залыш-
кин, Сахаров, Волков, Ожогин, Украсов, Колесников, Федо-
тов, Попов, Максимов, Померанцев и Шушерин; последние
оба играли в драмах и комедиях: первый был превосходный
актер в ролях благородных отцов, у него была превосходная
дикция, он готовился поступить в дьячки, но невзначай как-
то попал в театр, и здесь решилась его судьба – он поступил
в актеры.

Померанцев был красавец собою и обладал ловкостью и
благородством – он был актер чувства.



 
 
 

Это был предтеча знаменитого П. С. Мочалова; Карамзин
сравнивал его с великим французским актером Моле, вос-
хищавшим в свое время всю Европу. Для Померанцева на
сцене тогдашних заученных классических жестов и поз не
существовало – во время игры он забывал все на свете.

Жесты этого актера были очень просты, но всегда кста-
ти – за ним, как говорили его современники, водился один
странный жест указательного пальца, и этот жест у него, как
у знаменитого трагика Девриена, был потрясающий в дра-
матических моментах. Рассказывали, что, когда Померанцев
подымал свой указательный палец в торжественные минуты,
у зрителей становился волос дыбом.

Он был велик в ролях просто человеческих, но не героев
– последних он не любил играть. К его портрету тогдашний
поэт сказал:

На что тебе искусство?
Оно не твой удел. Твоя наука – чувство.

Другой актер, Шушерин, был как раз противоположно-
стью Померанцева. Вся его игра была чисто ходульная, ис-
кусственная, у него все было рассчитано – голос, осанка; он
не играл на сцене, как говорили про него тогдашние крити-
ки, но повелевал над собою.

Его недостатки были неотъемлемою потребностью века.
Шушерин был нехорош собою, но на сцене был красавец –



 
 
 

особенно глаза его были выразительны, и часто, вместо слов
он отвечал одним взглядом и одной улыбкой, и выше этого
красноречия не могла стать ни одна классическая фраза. Та-
кие моменты были блистательны в его игре. Роли короля Ли-
ра (по-тогдашнему – Леара) и царя Эдипа были коронные в
репертуаре этого актера. Вскоре он перешел на службу в Пе-
тербург33, где, впрочем, долго не ужился, а опять переехал в
Москву. С. Глинка рассказывает, что здесь он построил се-
бе уютный домик и в июне 1812 года праздновал новоселье,
на котором, выпивая заздравный кубок, Глинка ему проро-
чески сказал:

«Хозяину дай Бог пожить еще сто лет, а дому не
устоять».

Тогда все дивились такому предсказанию. К несчастию,
оно оправдалось: осенью того же года дом Шушерина сго-
рел во время пожара Москвы дотла, а хозяин пережил его
несколькими месяцами.

Комиком в труппе Медокса был Ожогин. Этот актер был
необходим для райка. Он был большого роста, с комическою
физиономиею и удивительно развязный на сцене; голос его
был груб и сиповат; он был недурен в «Мельнике» Аблеси-
мова; но этот же мельник-Ожогин являлся и в «Коррадо де-
Герера», в опере «Редкая вещь», и в роли французского бо-
чара «Мартына».

Волков был крепостной человек князя Волконского, иг-



 
 
 

рал роль слуг, что по тогдашнему репертуару считалось
нелегким; Колесников в свое время был лучший певец;
Украсов, несмотря на свои преклонные года, играл все вер-
топрахов и исполнял их превосходно, несмотря на то что ему
изменял уже голос и хрипел. Замечательные трагические ак-
теры были Лапин и Сахаров; первый перешел на московскую
сцену из Петербурга потому, что не поладил с Дмитревским.

Он соединял в себе все качества, делавшие его отличным
трагиком: красивую наружность, звучный и гибкий голос,
чистую и правильную дикцию. В игре его было много бла-
городства, и он чрезвычайно напоминал собою знаменитого
французского актера Флораджа.

Женские первые роли исполняли: Надежда Калиграф, за-
мечательная актриса в ролях трагических и женщин жесто-
ких и коварных; М. С. Синявская играла первых любовниц,
где требовалось сильное чувство, и затем в ролях героинь.

Две эти актрисы были из первых. Померанцева исполня-
ла роли старух и, по сказаниям современников, в драмах
заставляла плакать, а в комедиях морила со смеху; играла
также в операх, талант имела необыкновенный. Баранчеева
играла роли благородных матерей и больших барынь. Е. А.
Носова – превосходная и симпатичная оперная актриса – об-
ладала прекрасным голосом и большим талантом, но была
безграмотна, и все роли ей начитывали. По словам совре-
менников, она замечательно пела русские песни, как, напри-
мер, «При долинушке стояла»; последнюю нередко по вос-



 
 
 

требованию публики повторяла до десяти раз, так что едва
не задыхалась.

Успех с нею разделял также певец Колесников, лучший
в тогдашнее время тенор. Из оперных актрис славилась в
екатерининское время еще известная Лизанька Сандунова.
Особенно большой успех в конце царствования Екатерины
имели в Москве оперы «Волшебная флейта», «Дианино дре-
во», «Cosa rara», «Венецианский купец», затем «Старинные
святки», «Водовоз» и «Русалка».

Во всех этих операх отличалась Сандунова; только в это
время даровитая певица не представляла уже большого ин-
тереса, потому что была в летах и внешность имела уже да-
леко не привлекательную. Сандунова была низенького роста
и очень полная на вид. Сандунова положила на музыку из-
вестную песню «Ехал казак за Дунай».

Сандунова нередко играла и у французов; так, в опере
«Влюбленная статуя» она неподражаемо исполняла роль Се-
лумены. Но и в то время, когда Сандунова допевала свои
арии, петые еще при Екатерине, в Москве она имела многих
страстных обожателей ее таланта. В числе таких был некто
Гусятников. В описываемое время, как рассказывает князь
Вяземский, в Москву приезжала из Петербурга на несколько
представлений известная актриса Филис-Андрие.

Поклонники русских актрис взволновались и вооружи-
лись против нашествия иностранок. Поклонник Сандуновой
Гусятников особенно сильно вооружался против французов.



 
 
 

Однажды приезжает он во французский спектакль, садится в
первый ряд кресел, и, только что начинает Филис делать свои
рулады, он затыкает себе уши, встает с кресел и с заткнуты-
ми ушами торжественно проходит всю залу, кидая направо
и налево взгляды презрения и негодования на недостойных
французолюбцев, как их тогда называли в Москве.

Про мужа знаменитой актрисы Филис-Андрие, который
хотя и был плохой актер, но за жену петербургское обще-
ство к нему благоволило, ходил следующий анекдот: при им-
ператоре Александре I однажды был назначен в Эрмитаже
спектакль. Утром того дня Андрие, встретясь на Дворцовой
набережной с государем, спросил его, может ли он вечером
явиться на сцене ненапудренный.

– Делайте, как хотите, – отвечал государь.
– О, я знаю, государь, – отвечал Андрие, – вы добрый ма-

лый, но что скажет маменька?
Достойной ее соперницей на московской сцене была еще

жена Померанцева. По словам тогдашних театральных кри-
тиков, это был совершенный «оборотень». Из слезливой дра-
мы она переходила в живую и веселую комедию. Она явля-
лась то сентиментальной девушкой, то наивной пейзанкой,
то хитрой, оборотливой служанкой, и всегда публика встре-
чала и провожала ее аплодисментами. Ум, живость, ловкость
и необыкновенная веселость были всегдашними ее спутни-
ками. Она одевалась с необыкновенным вкусом; тогдашняя
публика любила ее до обожания.



 
 
 

В числе артистов театра Медокса были еще два замеча-
тельных таланта, это – Плавильщиков и Сандунов, муж ак-
трисы. Первый из этих актеров имел декламацию пышную
и высокопарную, он был сколком тогдашнего знаменито-
го французского трагика Барона. Плавильщиков сложением
был колосс. Играя роли героев, он приходил в такой пафос,
что приводил весь театр в трепет. До поступления на сце-
ну он был учителем истории. Не менее хорош Плавильщи-
ков был и в ролях так называемых тогда мещанских; в по-
следних, по рассказам современников, он трогал зрителей до
слез.

Плавильщиков написал несколько пьес для сцены. Санду-
нов Сила Николаевич происходил родом из дворян. Это был
первый русский комик; амплуа его были роли слуг. В то вре-
мя господствовала на русской сцене французская комедия, в
которой все интриги, по обыкновению, завязывались и дер-
жались на плуте-слуге или ловкой служанке, и амплуа слуги
было самое трудное. Сандунов в таких ролях был неподра-
жаем и был на сцене, как дома: смел, развязен и ловок.

Сандунов был самый модный и любимый актер. Все то-
гдашние молодые люди в обществе старались ему подражать;
у него было множество друзей между знатью в свете; он был
небольшого роста, прекрасно сложен, говорил, прищуривая
глаза, но сквозь эти щелки век вырывались взгляды самые
умные и хитрые: он высматривал каждое движение того, с
кем говорил, и проникал его насквозь. Его женитьба извест-



 
 
 

на всем, и сама Екатерина II принимала в ней живейшее уча-
стие. Сандунов одно время служил в Петербурге, но после
опять перешел в Москву. Во время нашествия французов в
1812 году он бежал в Сумы и здесь явился с бородой и в му-
жицкой сермяге к своему приятелю А. А. Палицыну, извест-
ному переводчику «Новой Элоизы» Жан-Жака Руссо.

– У меня погибли все пожитки, – сказал Сандунов своему
приятелю, – но о них не жалею: у меня уцелели две вещи,
для меня самые дорогие – мраморный бюст матушки Екате-
рины и ее песня; она всегда у меня в кармане, вот тут – близ
сердца. С этой песнею узнал я свет, с нею и в гроб лягу!

Сандунов умер в Москве и похоронен на Лазаревом клад-
бище. На могиле его стоит чугунный крест с лавровым вен-
ком, и на развернутом свитке читается эпитафия, написан-
ная его братом:

Я был актер, жрец Талии смешливой,
И кто меня в сем жречестве видал,
Тот мне всегда рукоплескал,
Но я не знал надменности кичливой!
В смысл надписи, прохожий, проникай!
Тщеславься жизнию, но знай,
Что мира этого актеры и актрисы,
Окончив роль, – как я, уйдут все за кулисы!
Кто роль свою умеет выдержать до конца,
Тот воздаяния получит – от Творца.



 
 
 

Брат Сандунова был известный в то время обер-секре-
тарь. Братья были очень дружны между собою, что не меша-
ло им нередко подтрунивать друг над другом.

– Что это давно не видать тебя? – говорит актер брату сво-
ему.

– Да меня видеть трудно, – отвечал тот, – утром сижу в Се-
нате, вечером дома за бумагами. Вот твое дело другое: каж-
дый, когда захочет, может увидеть тебя за полтинник.

– Разумеется, – говорит актер, – к вашему высокородию с
полтинником не сунешься.

По открытии Медоксом Петровского театра дела его по-
шли хорошо – труппа у него была блистательная и очень лю-
бимая москвичами; весь репертуар состоял из тридцати пьес
и семидесяти пяти спектаклей в год. Кроме большого Пет-
ровского театра был еще у него и другой, летний, в «вокза-
ле» в Рогожской части. Тут играли только маленькие коми-
ческие оперы в одном или в двух действиях и такие же ко-
медии. За представлением следовал бал или маскарад, кото-
рый заключался всегда прекрасным ужином – и все это тогда
стоило пять рублей.

Для открытия вокзала В. И. Майков сочинил небольшую
оперу: «Аркас и Ириса», музыка Керцелли. Для гуляющих в
саду были раскинуты палатки, где находились кофейни, по-
ставлены качели; балансеры вольтижировали на канатах, иг-
рала музыка и пели песенники. Сюда обыкновенно стекалось
публики по 5 000 человек и более.



 
 
 

Медокс предполагал в своем вокзале устроить другой те-
атр, для простого народа, в котором бы представляли одни
пьесы народные или патриотические. В этих пьесах должны
были бы играть молодые актеры, и кто из них отличился, то
того переводили бы в большой театр. Но вскоре дела Медок-
са приняли дурной оборот – многие актеры его покинули,
сборы пошли плохие, он впал в неоплатные долги и обяза-
тельств с казною не мог выполнять.

В таком положении он стал просить главнокомандующе-
го князя А. А. Прозоровского оказать ему возможное содей-
ствие, но последний отвечал Медоксу:

«Фасад вашего театра дурен, нигде нет в нем
архитектурной пропорции; он представляет скорее
груду кирпича, чем здание. Он глух потому, что без
потолка, и весь слух уходит под кровлю. В сырую
погоду и зимой в нем бывает течь сквозь худую кровлю,
везде ветер ходит и даже окна не замазаны, везде
пыль и нечистота. Он построен не по данному и
высочайше конфирмованному плану; внизу нет сводов,
нет определенных входов, в большую залу один вход
и выход, в верхний этаж лож – одна деревянная
лестница, вверху нет бассейна, отчего может быть
большая опасность в случае пожара.

Кругом театра вместо положенной для разъезда
улицы – деревянное мелочное строение. Внутреннее
убранство театра весьма посредственно, декорации и
гардероб худы. Зала для концертов построена дурно – в



 
 
 

ней нет резонанса; зимой ее не топят, оттого все сидят
в шубах; когда топят – угарно. Актеров хороших только
и есть два или три старых; нет ни певца, ни певицы
хороших, ни посредственно танцующих и знающих
музыку. Поверить нельзя, что у вас капельмейстер
глухой и балетмейстер хромой».

В декабре 1790 года императрица спрашивала Прозоров-
ского о московском театре и, известясь от него, что театр
во всех частях неудовлетворителен, заметила, что право Ме-
докса скоро должно кончиться, и поручила князю привести
театральные представления в лучшее состояние. Князь пред-
ложил директорам Дворянского клуба принять театр в свое
содержание, но они от этого отказались. Медокс согласен
был продать театр за 350 000 рублей. В 1792 году Медокс
подавал просьбу Прозоровскому, в которой упомянул о сво-
их заслугах перед обществом построением театра, и просил
оказать ему возможное пособие. Осенью в этом году Опе-
кунский совет назначил к продаже все имущество Медокса.

Но, несмотря на затруднительное положение, Медокс не
переставал давать спектакли, и в 1794 году труппа его была
составлена необыкновенно удачно – многие талантливые ак-
теры, перешедшие из петербургского театра, играли у него.
Высшая публика весьма охотно ездила в русский театр, и, в
доказательство моды на русские драматические представле-
ния, в Москве завелось много домашних театров – таких в то
время в Москве было более двадцати. Медокс не ослабевал в



 
 
 

постановке своих спектаклей, и что только нового являлось
в Петербурге, то и он спешил поставить у себя. Он подрядил
трудолюбивого переводчика, Н. С. Краснопольского, пере-
водить все новые пьесы с немецкого и поставил три части
«Русалки», которая и шла у него долгое время с большим
успехом. В 1796 году срок привилегии Медокса кончился,
он просил тогдашнего начальника столицы М. М. Измайлова
отсрочить ему привилегию еще на два года, потому что в его
театре около двух лет не было представлений по причинам,
от него не зависящим.

А. Кадоль. Большой театр. Вечерний разъезд. 1825 г.



 
 
 

Его просьба была уважена. После актер Сандунов соста-
вил с товарищами проект и просил начальство отдать ему
театр на откуп. Но Высочайшего на это соизволения не по-
следовало. В 1804 году был учрежден Комитет для разбора
дел театральных и Высочайше повелено было занять у Опе-
кунского совета 300 000 руб., из которых Комитет уплатил
первоначально долгу театра 191 366 руб, а остаток предоста-
вил театральной дирекции, которая тогда только что учре-
ждалась, на расходы и нужное обзаведение театра. Впослед-
ствии, как ни старался Медокс оградить свое имение, но оно
подверглось все продаже, как-то: флигель Петровского те-
атра, деревянный дом, в котором жил Медокс, и его вок-
зал с садом; в это время Медокс был должен кредиторам 76
000 руб. Последние получили все деньги сполна и с процен-
тами, потому что, независимо от вырученных за проданное
его имение, императрица Мария Феодоровна оказала благо-
деяние Медоксу, обеспечив горькую его судьбу, дав ему еди-
новременно 10 000 руб. и положив еще пенсию ему ежегод-
но в 3 000 руб.

В 1805 году, зимою, Петровский театр сгорел от неосто-
рожности гардеробмейстра: собирались играть «Русалку»,
но как пожар произошел до начала спектакля и публика
только начала съезжаться, то с людьми несчастия не после-
довало. После пожара театральные представления в Москве
не прекращались.



 
 
 

От Медокса московский театр на короткое время попал
непосредственному надзору или попечительству Импера-
торского Московского Воспитательного дома, от имени ко-
торого театральною частью распоряжался Гавриил Степано-
вич Карнович.

Как мы выше уже говорили, московский Воспитательный
дом уже ранее этого занимался образованием актеров. Так,
известна была еще в 1784 году в Петербурге труппа чиновни-
ка Книппера, составленная единственно из воспитанников
этого благотворительного учреждения. Всех актеров у Книп-
пера из воспитанников было 51 человек; из последних воз-
никли многие замечательные таланты, как, например, Гам-
буров и Крутицкий. Последний был в свое время в такой
славе, что иностранные артисты, проживавшие в Петербур-
ге, часто ходили на него смотреть. Эта труппа впоследствии
присоединилась к Императорской.

1 апреля 1806 года театр московский сделался Импера-
торским и перешел в зависимость директора театральных
зрелищ; вместе с этим повелено было всем артистам зачесть
их годы службы у Медокса за действительную к выслуге пен-
сионов и был назначен особым директором в Москве князь
Мих. Пет. Волконский, от которого впоследствии приобре-
тена в казну и его крепостная труппа артистов. В бытность
директором театра князь Волконский особенно заботливо
относился к постановке пьес. Так, актера Волкова, игравше-
го тогда в «Русалке» роль Тарабара, он нарочно посылал по-



 
 
 

учиться в Петербурге у Воробьева (известного ученика Мар-
кети), как он выражался, тарабарской грамоте.

На московском театре долго стояли столбами рабски
подражательного французского классицизма Сумароков и
Княжнин; перед именами этих авторов благоговели все гра-
мотные и безграмотные. Никто не смел отыскивать в их тво-
рениях недостатков и погрешностей.

Считалось святотатством критиковать какое-нибудь ме-
сто в «Димитрии Самозванце», в «Синаве и Труворе» (Су-
марокова), в «Додоне», в «Рославе», в «Титове Милосер-
дии» (Княжнина); говорили: «Матушка их царица отмети-
ла!», «Старшие хвалят!», и, если являлся какой-либо сме-
лый «выскочка и растабарывал» как-нибудь не в выгоду об-
щепринятого хорошим, – старики всех кругов начинали над
выскочкою смеяться и говорить в один голос: «Смотри, по-
жалуй, умней хочет быть Сумарокова!» В числе русских
опер непомрачаемо блистал в XVIII веке «Мельник-кол-
дун, обманщик и сват» Аблесимова; за ним стоял «Сбитен-
щик» Я. Б. Княжнина, очевидно, впрочем, заимствованный
из французских нравов.

После них имели большой успех две оперы князя Горча-
кова: «Баба-яга» и «Счастливая Тоня». Первая из них более
нравилась публике, за вторую публика претендовала на кня-
зя Горчакова и громко говорила: «Ну, что бы это его сия-
тельству назвать рыбака своего Иваном, а не Миловзором»,
или: «Что бы это рыбаку-то его сиятельства поймать не духа,



 
 
 

а уж если не черта, то, по крайней мере, водяного дедушку,
а дух, что это такое? Всяк бывает дух!»

За этими операми следовала «Ахридеич» («Иван-царе-
вич»), опера великой Екатерины, замечательная по вели-
колепию своих декораций. «Гостиный двор» (Матинско-
го), картинка нравов тогдашнего купечества и крючкотвор-
ства приказных. «Розанна и Любим» (Николаева) с «Барчу-
ком-псарем» и пр. Музыку ко всем этим операм составля-
ли большею частию какие-то мелодические сборники из рус-
ских и всяких песен. Поставляли музыку Мартини, Керцел-
ли, Фрей и другие музыканты, теперь позабытые; был, впро-
чем, знаком москвичам того времени и Моцарт, но он не ла-
дился под наш стих, как ни запрягал его в наши оглобли ка-
кой-нибудь Фрей или Афанасий.

Нынешняя оперетка, или, как тогда ее величали, «Ма-
лая опера», тоже уже была известна москвичам. Из таких
уже пользовались успехом «Несчастие от кареты» (Княж-
нина), «Федул с детьми» (Екатерины Великой), «Новое се-
мейство» (Вязмитинова) и еще некоторые другие. Особен-
но нравились «Федул с детьми», со своими песнями, хорошо
подобранными, и «Несчастие от кареты», резкая сатира на
бар – «французолюбцев». Одна афиша «Федула» составля-
ла какую-то народную скороговорку! Для любопытства при-
вожу часть имен пятнадцати детей Федула: Дуняша, Фатя-
ша, Минодора, Нимфодора, Митродора, Анкудим, Никодим,
Ипполит, Неофит, Парамон, Филимон и т. д.



 
 
 

Одна историческая песня из этой оперы: «Во селе, селе
Покровском», петая актрисой Сандуновой, производила фу-
рор во всех тогдашних салонах. Сандунова, как говорили, са-
ма находила здесь какой-то факт из собственных своих при-
ключений, и потому-то мастерство ее в этой песне было ма-
стерством особенным! В «Несчастии от кареты» героиней
была барыня-полуфранцуженка, которая очень желала иметь
модную французскую карету и за недостатком денег на по-
купку ее решилась продать в рекруты крестьянина.

Домашний шут научил этого бедняка сказать его госпоже
несколько французских слов с соблюдением «прононсия», и
тем бедняк спас себя от рекрутчины и женился, на ком хотел.
Успех эта оперетка имела тогда колоссальный, все ходили
слушать пение Сандуновой и смотреть на «буфонства» лю-
бимого тогда комического актера Ожогина, от одного выхода
которого на сцену публика уже помирала со смеху. Но осо-
бенный фурор в этой пьесе производила песня на напев из-
вестной песни графини Шереметевой «Вечор поздно из ле-
сочку», петая Сандуновой и ею сочиненная:

Если б завтра да ненастье,
То-то б рада я была.
Если б дождик – мое счастье, —
За малинкой в лес пошла.

В тот романический век нежные души видели в песне
Сандуновой намек на судьбу известной крестьянки «Пара-



 
 
 

ши» (графини) с Лизанькой (Сандуновой). Как известно, обе
были актрисы и певицы, обе сыграли в свете между совре-
менниками видную героическую роль.

Позднее, с 1790-х годов, на сцену входит в моду слезливая
немецкая комедия, немецкая драма и даже частью немец-
кая опера и трагедия, и завладевает московскою сценою Ав-
густ фон Коцебу. В Москве многие дивились большому успе-
ху Коцебу и говорили: «Как это он, Коцебу, русский под-
данный, мог прославить себя литературно в целой Европе?»
И вследствие этого всякая пьеса Коцебу в переводе име-
ла в Москве большой успех. Особенно с большим успехом
давались его драмы: «Сын любви», «Серебряная свадьба»,
«Ненависть к людям и раскаяние», «Попугай», «Бедность и
благородство души» и проч.

Во всех пьесах Коцебу первые женские роли играла тра-
гическая актриса М. С. Синявская; позднее заменила ее М.
С. Воробьева, «сотворенная, – как говорила тогдашняя кри-
тика, – для драм Коцебу». В «Гусситах под Наумбургом»,
когда эту пьесу стали часто давать в начале 1812 года, весь
театр рыдал от игры этой артистки. Критика, в наивном вос-
торге, иначе ее не называла, как «невозможною». Несколь-
кими годами позднее такой же слезливый успех в Москве
производили приезжие из Петербурга артисты Самойловы в
пьесе «Павел и Виргиния»; оба, муж и жена, были превос-
ходны; в первый раз эти артисты играли на Арбатском театре
в опере «Водовоз». Н. Полевой в своих театральных воспо-



 
 
 

минаниях говорит: «Волосы стали у меня дыбом, когда Пав-
ла разлучили с Виргиниею, а когда Павел бросается в море,
и потом на сцене беготня и смятение и их вытаскивают без
чувства, – я едва дышал…»

Из также слезливых пьес в начале нынешнего столетия в
Москве долго не сходили с репертуара две Лизы: первая –
«Лиза, или Торжество благодарности», соч. Н. И. Ильина;
в ней пожинала лавры Сандунова; вторая – «Лиза, или След-
ствие гордости и обольщения», соч. В. М. Федорова, была
взята им из повести Карамзина «Бедная Лиза»; в роли по-
следней из Лиз опять пользовалась успехом Матрена Семе-
новна Воробьева. После представления этой пьесы, по сло-
вам современников, у ничем неповинного Лизина пруда в
Москве по вечерам гуляли толпами влюбленные. Какой-то
непочтительный поэт невинный пруд почтил даже следую-
щим двустишием:

Здесь Лиза утонула, Эра. стова невеста,
Топитесь, барышни, для всех вас будет место.

Отличалась также такими же элегическими достоинства-
ми комедия Ефимьева «Преступник от игры, или Братом
проданная сестра» (истинное происшествие). В Петербурге в
таких немецких драмах и русских переделках имел громад-
ный успех актер Яковлев; особенно извлекал он слезы у зри-
телей в «Графе Вальтроне», в «Ненависти к людям и раска-



 
 
 

янии» и в тех же «Гусситах под Наумбургом».
Даже ничего не имеющие общего со слезами танцы и ба-

лет в то время носили характер элегический и зритель еже-
минутно трепетал в ужасе за участь любовников. Так, в из-
вестном балете «Ацис и Галатея» неожиданные катастро-
фы с первого акта поражали публику; герой балета, бедный
Ацис, с открытием занавеса тотчас же попадал неожидан-
но в руки ужасного Полифема – он с яростью опрокидыва-
ет его, схватывает за ногу и, как перо, бросает через сцену
по воздуху. Ацис должен был бы уничтожиться от удара, но
он невредимо сохраняется Амуром, подхватывающим его на
лету и переносящим на облаке в безопасное место. Во вто-
ром акте Полифем застает любовников на берегу морском
в самом страстном изъяснении чувств; он отрывает от горы
целый обломок скалы и с яростью бросает его на них.

Гора летит и готова раздавить любовников, не ожидаю-
щих такой беды; но вдруг вся эта скала раздвояется и из нее
вылетает Амур, в то же мгновение сцена переменяется, пред-
ставляя восхитительнейшее зрелище – царство любви.

В этой картине вся правая сторона сцены не имела кулис,
и целая гора, кипящая сверху донизу народом и занимавшая
всю длину театра, выдвигалась вперед. Все проделки с пада-
ющим и летающим несчастным героем балета делались в то
время с куклою, одетою Ацисом. Другой такой же слезливый
балет – «Венгерская хижина» – был заимствован из истории
венгерских возмущений, и ни один из зрителей не мог усто-



 
 
 

ять, чтобы не тронуться до слез сценою с ребенком во вто-
ром акте, и много было пролито слез чувствительными ба-
рышнями при смотрении этого балета.

В 1871 году московскую публику восхищала балетная тан-
цовщица, или, как ее тогда называли, пантомимная актриса
Е. И. Колосова, особенно она была хороша в роли «Медеи»
и «Изоры» («Рауль Синяя Борода»). Также очень нравилась
публике ее русская пляска с танцором Огюстом. Знамени-
тая трагическая актриса Жорж даже просила ее выучить этой
пляске ее меньшую сестру, которая плясала в бенефис ак-
трисы Жорж с Огюстом. Колосова в свой бенефис в 1811
году, перед балетом («Рауль Синяя Борода», которого пред-
ставлял Лефевр), участвовала в двух пьесах: в комедии Ива-
нова «Женихи» она играла офицера Быстряя и в оперетке И.
И. Вальберха «Два слова, или Ночь в лесу» роль Розы, при-
служивающей в трактире.

Большие похвалы расточались в это время балетам; по
ним учились, хореографические произведения того време-
ни обнимали мир видимый и воображаемый, историю и ми-
фологию, рыцарские романы и восточные сказки. Но какая
это была история! Так, в «Альцесте» мифология греков бы-
ла смешана с понятиями нашего времени, так как в древнем
Тартаре фигурировали черти и фурии, одетые в платье ново-
го покроя. Критика 20-х годов дает много интересных дан-
ных относительно театральных костюмов на московской сце-
не. При костюмировке на верность мало обращалось внима-



 
 
 

ния. Дмитрий Донской являлся вооруженным римским ме-
чом, Антигона в русской фате, Отелло в полусапожках, Аме-
наида с бриллиантовой гребенкой; своеволие в нарядах ко-
мических лиц было не менее безгранично. Жених являлся
во французском кафтане, напудренным, со шпагою, а неве-
ста – одетой по последней книжке «Дамского Журнала».

В «Бригадире» все женщины, исключая бригадиршу, бы-
ли одеты в платья последнего времени, мужчины – в кафта-
ны 1770 года, а сын бригадира – в новомодный фрак и напуд-
рен. Существовали привилегированные костюмы. Подьячие,
приказные являлись непременно в коротких оборванных
кафтанах, в треугольных шляпах; необходимою принадлеж-
ностью считались рукавицы, муфта, шпага, тавлинка. Евреи,
какие бы ни были, были всегда одеты в платье польских евре-
ев. Театральные предания, впрочем, и посейчас чтутся мно-
гими актерами. Так, первый любовник непременно является
на сцену завитой бараном, а простак всегда в рыжем парике
и т. д.

Как уже мы выше сказали, после пожара Петровского те-
атра представления в Москве возобновились в доме Паш-
кова на Моховой, и затем, в 1807 году, сделано было рас-
поряжение о постройке нового деревянного театра у Ар-
батских ворот, где оканчивается Пречистенский бульвар; на
этой площади теперь устроен бассейн. Театр был построен
по плану архитектора Росси и открыт 13 апреля 1808 го-
да пьесой С. Н. Глинки «Баян», русский песнопевец древ-



 
 
 

них времен с хорами и балетами. Площадь, на которой сто-
ял театр, была вновь нивелирована и вымощена, потому что
в дождливую погоду по ней ни пройти, ни проехать было
невозможно от грязи.

Арбатский театр был очень красив, весь окружен колон-
нами, подъезды к нему вели со всех сторон; большое про-
странство между колонн в виде длинных галерей, соединяв-
шихся вместе, представляло хорошее место для проездов.
Внутреннее устройство театра было превосходное; декора-
ции для него написаны были художником Скоти; балетмей-
стером принят Лефевр, и переведены из Петербурга танцов-
щики: Делиль, Ламираль и Константин Плетен. Но самая
лучшая эпоха московского балета была только в следующем
году, когда сюда приезжал знаменитый Дюпор, который, пор-
хая по сцене, удивлял своею силою, грацией и легкостью;
с ним танцевали петербургские танцовщицы Сенклер, Но-
вицкая и Иконина. Дюпор поставил здесь балеты «Зефир,
или Ветреник, сделавшийся постоянным», «Любовь Вене-
ры и Адониса, или Мщение Марса» и «Севильский цирюль-
ник». В ноябре 1809 года на этом театре играла отличная
французская труппа, с известной актрисой Жорж во главе –
она дебютировала в роли Федры, потом Дидоны. В это время
с этой артисткой те же роли по-русски играла актриса Валь-
берхова; насчет игры этой артистки в Москве в то время бы-
ли сложены стихи:



 
 
 

Вальберхова Дидона
Дрстойна трона!

Актриса Жорж во второй раз приезжала в Москву в 1812
году; в то же время на сцене Арбатского театра появилась ей
соперница Семенова (Катерина Семенова). По словам кри-
тиков того времени, Семенова ничем не отличалась от фран-
цузской актрисы. Лучшие литераторы того времени были ру-
ководителями Семеновой, Н. И. Гнедич по нескольку раз
проходил с ней каждую роль. Русская артистка не знала твер-
до русскую грамоту, ей должны были начитывать роли, объ-
яснять каждый монолог с ударением всякого стиха; послед-
нему искусству ее обучала жившая у нее актриса П. А. Ло-
банова – известная артистка на роли наперсниц.

Жорж и Семенова съехались в одно время в Москву и
представляли одни и те же роли; это состязание талантов вы-
зывало в московском обществе много толков, и публика раз-
делилась на две партии. Ариана, Меропа, Танкред чередова-
лись на театре по-французски и по-русски. Жорж, отдавая
справедливость Семеновой, говорила, что она имеет перед
нею то преимущество, что играет трагедию и в прозе, кото-
рая на сцене у нее нейдет с языка.



 
 
 

И. Индейцев. Фрагмент панорамы Москвы. 1850-е гг.

С Семеновой играли тогда первые роли Шушерин, Пла-
вильщиков и Мочалов. Семенову вся знать Москвы пригла-
шала к себе на вечера и за прочтение какого-нибудь моноло-
га платила по 500 рублей. Во время представления «Меро-
пы», в которой она явилась в роли Аменайды, ей была подне-
сена бриллиантовая диадема, и тогдашний поэт Ю. А. Неле-
динский, восхитясь ее игрою, написал в ложе экспромт, кон-
чающийся так:



 
 
 

Всех привела в восторг! Твоих страшася бед,
Всяк чувствами к тебе, всяк зритель был Танкред.

Где требовалось изображение сильных страстей – Семено-
ва не имела соперниц. Оставя совсем театр, она долго жила
в Москве и участвовала во многих благотворительных спек-
таклях.

Из таких спектаклей особенно замечательно был устроен
в большой зале Благородного Собрания, где она играла Эй-
лалию вместе с известным любителем Ф. Ф. Кокошкиным,
на этот спектакль недоставало мест для желающих. В другой
раз она играла на театре графа Апраксина, тоже в спектакле
благородных любителей. В 1808 году на Арбатском театре с
большим успехом давалась пьеса графа Ростопчина «Вести,
или Убитый живой», в ней играли актеры Сила Сандунов в
роли поэта и А. И. Лисицына в роли Мартемианы Бабровны
Набатовой, развозчицы вестей.

Пьеса повторялась несколько дней сряду; самому автору
так понравилась игра Лисицыной, что он на другой день по-
сле представления прислал ей сумму, равнявшуюся годово-
му окладу ее жалованья, подписав: «Ее Совершенству Маре-
мьяне Бабровне Набатовой». В 1809 году 6 декабря в 8 часов
вечера Арбатский театр посетил император Александр I; да-
вали оперу «Старинные святки», и когда Сандунова, играв-
шая Настасью-боярышню, с кубком в руке вышла на сцену



 
 
 

и запела: «Слава нашему царю, слава!» – все присутствовав-
шие встали, обратились к царской ложе и закричали: «Слава
царю Александру!»

В Отечественную войну при получении сведения о Кля-
стицком и Кобринском сражении давали на этом театре
опять «Старинные святки», и здесь опять Сандуновой при-
шлось величать наших героев: Витгенштейна, Тормасова и
Кульнева, вместе с присутствовавшей публикой. 30 августа
1812 года был последний спектакль с маскарадом в этом
театре, давали «Семейство Старичковых», публика состоя-
ла почти из одних военных. При вступлении неприятеля в
Москву Арбатский театр сделался одною из первых жертв
пожара.



 
 
 

 
ГЛАВА VII

 

Московский театр в 1812  г.  – Французская
труппа.  – Богатый театральный гардероб.  –
П. А. Поздняков.  – Спектакли в Москве во
время нашествия Наполеона.  – Трагическая судьба
артистов.  – Возрождение московского театра.  –
Апраксинский театр.  – Любительские спектакли.  –
Столыпинский театр.  – Крепостные актеры.  –
Продажа столыпинской труппы.  – Покупка труппы
в казну.  – Граф Гудович.  – Старинные театральные
обыкновения.  – Отмена некоторых обычаев.  – Граф
Ростопчин,  – Дурасовский театр.  – Театр князя
Хованского.  – Характеристика князя.  – Его шут
Савельич. – Потемкинский театр.

Во время пребывания французов в Москве в Отечествен-
ную войну император Наполеон приказал отыскать француз-
ских артистов, живших в Москве, и велел для военной пуб-
лики дать несколько спектаклей.

Французская труппа артистов под управлением дарови-
той актрисы Бюрсей, в то время всеми забытая, жила в боль-
шом доме князя Гагарина, на Басманной, в части города, со-
вершенно противоположной той, откуда вступила неприя-
тельская армия. Семья артистов состояла из гг. Адне, перво-
го трагика парижского театра Сен-Мартен, Перу, Госсе, Ле-



 
 
 

фебра и г-жей Андре, Перигюи, Лекень, Фюзи, Ламираль и
Адне.

Короли кулис, в лаптях и сермяжных армяках, влачили
свое существование в ограбленной столице. По приказу им-
ператора генерал Боссе выдал им значительную сумму денег
для поправления их печального положения.

Вот как описывает актриса Фюзи34 состав этой труп-
пы, представшей перед своим директором генералом Боссе.
Первый трагик явился во фризовой шинели и шапке ополче-
ния; первый любовник – в семинарском сюртуке и треуголь-
ной шляпе; благородный отец – без сапог и с дырявыми лок-
тями; злодей – без необходимейшей части туалета – без пан-
талон, в коротеньком испанском плаще.

Женский персонал был одет еще скуднее. Вся труппа бы-
ла разряжена так, как будто шла в маскарад нищих и бродяг.
Одна только директорша, г-жа Бюрсей, была в красной ду-
шегрейке на заячьем меху и в головном уборе Марии Стю-
арт, с черным страусовым пером и в чалме, в которой неко-
гда играла в «Трех султаншах» и «Заире».

Граф Дюма, которому Наполеон поручил надзор за Крем-
лем, открыл спрятанные в подземельях сундуки с разными
богатыми придворными одеждами.

И надо представить себе, с какою жадностью, по словам
Фюзи, артисты, почти нагие, бросились вскрывать сундуки
московских бояр. Мужчины делили дедовские кафтаны рус-
ских; женщины отнимали друг у дружки старинные атласные



 
 
 

роброны бабушек и т. д.
Но, несмотря на все эти роскошные наряды, у актеров

недоставало самого необходимейшего – белья. Далее Фю-
зи говорит: «У нас не было ни платья, ни башмаков. Од-
нако ленты и цветы посыпались на нас градом в день пер-
вого спектакля; последние находили в казармах француз-
ской гвардии». К стыду победителей, эти казармы гвардии,
где развевались ленты, были святые соборы Кремлевский,
Успенский, Благовещенский и Архангельский. Представле-
ния французской труппы давались на Большой Никитской,
в домашнем театре Позднякова, где теперь дом князя Юсу-
пова.

Театр П. А. Позднякова в Старой Москве славился своею
роскошью, зимним садом и другими затеями прошлого вель-
можного барства. Спектакли Позднякова считались первы-
ми в Москве. Сам хозяин на своих спектаклях и маскарадах
важно разгуливал наряженным не то персиянином, не то ки-
тайцем. Про него сказал Грибоедов в своей комедии:

На лбу написано «театр» и «маскарад».

У него же находился и «певец зимой – погоды летней»: это
был садовник-бородач, который во время балов и маскара-
дов, прячась в кустах, щелкал и заливался соловьем. У Позд-
някова режиссером театра был Сандунов, а в труппе особен-
но славилась актриса Любочинская.

Про Позднякова, этого московского хлебосола и увесели-
теля, князь Вяземский рассказывает следующий случай. У



 
 
 

него в качестве домашнего гофмаршала или камергера со-
стоял некто Лунин, который при дворе его хозяйничал и
приглашал на празднества и проч. В Москву ожидали пер-
сидского или турецкого посла. Разумеется, Поздняков не мог
пропустить эту верную оказию и занялся приготовлениями
к великолепному празднику в честь именитого восточного
гостя. К сожалению, смерть застала его в приготовлениях
к этой тысяче и одной ночи. Посол приезжает в Москву, и
Лунин к нему является. Он докладывает о предполагаемом
празднике и о том, что Поздняков извиняется перед послом;
за приключившеюся смертью его праздник состояться не мо-
жет.

Поздняковский театр французами был приведен в поря-
док с необыкновенною роскошью и мог щегольнуть невидан-
ным и неслыханным богатством. Здесь ничего не было ми-
шурного, все было чистое серебро и золото. Ложи были от-
деланы дорогою драпировкою. Занавес был сшит из цельной
дорогой парчи, в зале висело стосемидесятиместное паника-
дило из чистого серебра, некогда украшавшее храм Божий.

Сцена была убрана с небывалою роскошью. Всюду видне-
лись в изобилии богатейшая мебель, драгоценные украше-
ния, мрамор, бронза – их извлекали из-под пепла и из погре-
бов, куда москвичи прятали свои сокровища, предавая жи-
лища огню. Кремлевские палаты, галереи Чудова монастыря
и колокольня Ивана Великого были битком набиты всевоз-
можными сокровищами и драгоценностями.



 
 
 

Через три дня после приказа был назначен первый спек-
такль. Вот первая афиша:

«Французский театр в Москве. Французские актеры
будут иметь честь дать в следующую среду, 7 октября
1812 года, первое представление «Игра любви и случая»,
комедии Мариво из 3 актов в прозе. За ней следует
«Любовник., творец и слуга», одноактная комедия
Серона, в прозе. В «Игре и любви»: г-да Андрэ, Перру,
Бэлькур, Бертран, а также г-жа Андрэ и г-жа Фюзий».

Цена местам была назначена следующая: первая галерея –
5 руб. или 5 франков, партер – 3 рубля или 3 франка, вторая
галерея – 1 руб. или 1 франк.

Первый спектакль имел большой успех, военная публика
неистово кричала «браво». Весь партер был занят солдата-
ми: заслуженные, с крестами Почетного Легиона, сидели в
первых рядах; оба ряда лож были наполнены чиновниками
штаба и офицерами войск всех национальностей.

Публика при всякой оказии кричала: «Да здравствует им-
ператор! Да здравствует Наполеон!» Женщин в театре было
немного – несколько оставшихся гувернанток и модисток с
Кузнецкого моста.

Оркестр был превосходный и состоял из лучших музы-
кантов гвардии. Между тем как одни солдаты смотрели на
представление, товарищи их поочередно охраняли театр.

Кое-где были разложены огни, и чрезвычайное множество
бочек с водою и ведер стояло около самого театра. По всей



 
 
 

же Никитской и по бульварам тянулись сторожевые кордоны
и пикеты – такие строгие меры предпринимались на случай
пожара, могущего произойти на сцене.

За все время пребывания французов в Москве дано бы-
ло одиннадцать представлений. Вот пьесы, которые име-
ли успех и повторялись несколько раз: «Фигаро», «Проку-
рор-властелин», «Три султанши» и другие. На театре также
очень нравились военной публике разнохарактерные дивер-
тисменты из танцев; последние целиком были взяты у рус-
ских.

Из таких танцев особенно блистательно шла русская пляс-
ка, которую превосходно плясали две сестры Ламираль – по
рождению русские.

Сам император не удостоил своим присутствием ни од-
ного спектакля. Впрочем, Фюзи в своих записках говорит,
что однажды Наполеон зашел на представление, когда дава-
ли пьесу «Открытая война».

Но для императора каждый вечер давался концерт из пьес
любимых его авторов. Между иностранцами, жившими в
Москве и уцелевшими при общем погроме, нашли итальян-
ца, певца Таркинио, к нему добыли пианиста Мартини, сына
автора оперы «Редкая вещь» и «Дианино древо», еще отыс-
кали певицу романсов и ариеток, г-жу Фюзи.

Вот как описывает последняя один из таких концертов:
«Я пела романс, которым прославила себя в

московских гостиных. В присутствии императора



 
 
 

зрители не аплодировали; но романс, никому
неизвестный, произвел некоторое впечатление.
Наполеон, разговаривая с кем-то во время пения, не
слышал романса, однако ж шум в зале заставил его
спросить о причине графа Боссе. Мне приказано было
повторить романс. С тех пор меня беспрестанно мучили
этим романсом. Король Неаполитанский выпросил у
меня музыку. Романс был написан в рыцарском духе.

7 октября император призвал меня и начал
расспрашивать об улучшениях касательно театра. Он
начал перечислять артистов, которых можно взять из
Парижа, отмечая имена их карандашом на лоскутке
бумаги; он говорил о мерах, которые нужно принять для
скорейшего доставления их в Москву.

Список еще не был кончен, как наши занятия были
прерваны неожиданным приездом адъютанта Мюрата
с известием о поражении короля Неаполитанского под
Тарутиным войсками Бенингсена.

В тот же вечер был отдан приказ о выступлении
войск из Москвы, и бедные французские актеры
были предоставлены на свою волю – оставаться ли в
Москве или следовать за армией. Артисты из Москвы
выехали очень печально и кончили путешествие
очень трагически. Первый любовник поехал верхом,
трагики и комики поместились в лазаретном фургоне,
директорша и первая любовница поехали на тройках
в ландо; до Смоленска они кое-как дотащились, но
уже от Смоленска на них обрушились всевозможные
несчастья.



 
 
 

Так, первый любовник потерял своего буцефала и
отморозил ноги, и затем, оставленный на большой
дороге, умер с голоду в лазаретной фуре.

Другой первый сюжет труппы забыл запастись
рукавицами и валенками, на пути отморозил себе ноги
и руки, а при переправе через Березину утопил свою
жену и повозку. Директорша и первая любовница долго
путешествовали на одной хромой лошади, в старом
зарядном ящике, но под конец на одном из привалов,
во время партизанского наезда первая любовница была
сильно контужена ядром и вскоре скончалась.

Сам директор, граф Боссе, долго путешествовал
верхом на пушке, отморозил себе ноги и кое-как
добрался до Франции».

По выходе французов из Москвы первый посетил Напо-
леоновский театр известный драматург князь А. А. Шахов-
ской.

Вот что он увидел здесь: на сцене валялись дохлые лоша-
ди, лестница, коридоры и зал были загромождены мебелью,
зеркалами, музыкальными инструментами.

В уборных валялись обрезки парчовых и бархатных ма-
терий, из которых артисты выкраивали себе кафтаны, а ар-
тистки сооружали юбки, береты и спенсеры.

Наши русские актеры в годину Отечественной войны по-
терпели немало.

Князь И. М. Долгоруков в своем «Капище сердца» рас-
сказывает:



 
 
 

«Когда партизаны-неприятели уже грабили в
окрестностях около нашей подмосковной, мы снабдили
подводами семейства актеров: Мочалова с женою и
дочерью и певицу Насову с матерью и доставили им
возможность дотащиться до Ярославля.

При всем горе и несчастии, в котором всякий из нас
тогда находился, были минуты, в которые нельзя было
не расхохотаться. Например, когда я увидел, что Насова
натягивала дугу у телеги и сама в нее впрягала лошадь,
Насова, которую я помню в театре, дающую оперу в
свой бенефис, которой, кроме четырех тысяч сбору в
один вечер, летели еще из партера на сцену кошельки с
особенными подарками признательности – видеть же ее
около лагуна с дегтем и клячи было жалко и смешно.

Не меньше был забавен и Мочалов, когда он
вдруг прибежал к матери моей и трагически вопиял
против невежества нашего управителя. Дело было в
следующем: Мочалов, видя, что мы слишком стеснены,
желал нанять квартиру на заводе; управляющий
заводом, узнав, что он актер, запретил ему отдавать
квартиру, говоря, что Господь покарает весь завод за
то, что он приютил в такое тяжкое время грешника –
актера».

Этот Степан Мочалов был отец известного в свое время
трагического актера П. С. Мочалова.

Театр московский возродился только в 1814 году. Пер-
вая пьеса, игранная на московской сцене, была драма Бориса
Федорова «Крестьянин-офицер, или Известие о прогнании



 
 
 

французов из Москвы». Пьеса шла тридцать раз кряду.
Но ранее этого еще в Москве давали на частном театре

графа С. С. Апраксина, на Знаменке, любимую оперу «Ста-
ринные святки»; помимо этой пьесы, шли там патриотиче-
ские пьесы «Храбрые кирилловцы при нашествии врагов»,
соч. Вронченки, затем «Освобождение Смоленска», «Все-
общее ополчение» и комедия Бориса Федорова «Прасковья
Прадухина».

Дом Апраксина в Москве был самый гостеприимный. Су-
дить о широком хлебосольстве этого барина можно по тому,
что, как рассказывает князь Вяземский, он вскоре после на-
шествия французов дал в один и тот же день обед в зале Бла-
городного собрания на 150 человек, а вечером в доме своем
– ужин на пятьсот. Но не одними балтазаровскими пирами
угощал Москву Апраксин, и более возвышенные и утончен-
ные развлечения и празднества находили там москвичи. У
него бывали литературные вечера и чтения, концерты и так
называемые благородные, или любительские, спектакли.

В его барском доме, как мы уже говорили, была обширная
театральная зала; там давали в особенности славившуюся то-
гда оперу «Диана и Эндимион», в которой гремели охотни-
чьи рога, за кулисами слышался лай гончих собак, а по сце-
не бегали живые олени. У него шли пьесы «Ям», «Филатки-
на свадьба», «Русалка» и проч. После французов там долго
давался дивертисмент под названием «Праздник в стане со-
юзных войск», с солдатскими песнями. В труппе Апракси-



 
 
 

на были известный комик Малахов. и замечательный тенор
Булахов (отец) с металлическим голосом и безукоризненной
методой.

Про Булахова говорили итальянцы, что если бы он пел
в Милане или Венеции, то затмил бы все европейские зна-
менитости. В любительских спектаклях у Апраксина игра-
ли два очень талантливых любителя – два соперника по ис-
кусству – приятели Апраксина, Ф. Ф. Кокошкин и А. М.
Пушкин: первый заведовал у него русскою сценою, другой –
французскою.

Оба были превосходные актеры, каждый в своем роде.
Первый был трагический актер старинных сценических пре-
даний и обычаев; второй был тоже большой знаток сцениче-
ского искусства и на театре был как дома, играл свою роль,
как чувствовал и понимал, и был неподражаем в комедии
Бомарше, в роли Фигаро.

На театре Апраксина много лет играли императорские ак-
теры, и опера итальянская выписана и учреждена была тоже
при содействии Апраксина. Когда умер граф Апраксин, то в
Москве про смерть его ходили разные слухи и рассказывали
следующий, бывший с ним в молодости, случай.

Он был с кем-то в приятельских отношениях. По ка-
ким-то служебным неприятностям этот приятель вынужден
был выйти из военной службы. Он поселился в Москве – это
было в царствование Екатерины II. Увольнение от службы
делало его положение в обществе сомнительным.



 
 
 

Он умирает. По распоряжению градоначальника отменя-
ются военные почести, обыкновенно оказываемые при по-
гребении бывшего военного лица. Апраксину показался та-
кой отказ несправедливым; он командовал тогда полком в
Москве и прямо от себя и, так сказать, частным образом воз-
дал покойнику подобающие почести.

В ночь, следующую за погребением, является ему умер-
ший, благодарит за дружеский и благородный поступок и ис-
чезает, говоря ему: «До свидания». Другой раз является он
ему и говорит: «Теперь приду к тебе, когда мне суждено бу-
дет уведомить тебя, что ты должен готовиться к смерти».

Прошли многие годы. Апраксин успел состариться и по-
забыть видение. Наконец, он легко занемогает; ни доктор,
ни домашние не видят в нездоровье его опасности, но он
грустен и задумчив. Проходит несколько дней, и он, к удив-
лению брата, быстро угасает. Эту неожиданную смерть в то
время и объяснили третьим видением или сновидением, ко-
торого он был жертвою.

Кроме театра Апраксина, после французского погрома
уцелел еще другой барский театр; помещался он в Знамен-
ском переулке, близ Арбатских ворот, в доме Столыпина;
театр этот после перешел во владение к князю Хованскому
и позднее был продан последним князю Трубецкому вот по
какому случаю. По соседству с ним был дом князя А. И. Вя-
земского, у Колымажного двора. Когда князь скончался, на
отпевание был приглашен московский викарий. По ошибке



 
 
 

он приехал в дом Хованского и, увидев князя, сказал ему:
«Как я рад, князь, что встречаю вас; а я думал, что пригла-
шен в дом для печального обряда». Хованский был очень
суеверен и вовсе не располагал умирать. Он невзлюбил дома
своего и поспешил продать его при первом удобном случае.

Труппа актеров А. Е. Столыпина в свое время пользо-
валась большой известностью. Особенно славилась в ней
опереточная актриса «Варинька» (Столыпинская), впослед-
ствии вышедшая замуж за известного писателя Н. Страхова.

До 1806 года почти вся труппа Петровского театра состоя-
ла за небольшим исключением, из крепостных актеров Сто-
лыпина.

Крепостных актеров от свободных артистов отличали
только тем, что на афишах не ставили буквы «Г.», т. е. «гос-
подин» или «госпожа», да и обращались с ними тоже не осо-
бенно любезно.

Так, С. П. Жихарев рассказывает: «Если они зашибались,
то им делали тут же на сцене выговор особого рода»-. В 1806
году этих бедняков помещик намеревался продать.

Проведав про это, артисты выбрали из среды своей стар-
шину Венедикта Баранова; последний от лица всей труппы
актеров и музыкантов подал прошение императору Алексан-
дру I:

«Слезы несчастных, – говорил он в нем, – никогда
не отвергались милосерднейшим отцом, неужель
божественная его душа не внемлет стону нашему.



 
 
 

Узнав, что господин наш, Алексей Емельянович
Столыпин, нас продает, осмелились пасть к стопам
милосерднейшего государя и молить, да щедротами
его искупит нас и даст новую жизнь тем, кои имеют
уже счастие находиться в императорской службе при
Московском театре. Благодарность будет услышана
Создателем Вселенной, и он воздаст спасителю их»

Просьба эта через статс-секретаря князя Голицына была
препровождена к обер-камергеру А. А. Нарышкину, кото-
рый представил государю следующее объяснение:

«Г. Столыпин находящуюся при Московском
Вашего Императорского Величества театре труппу
актеров и оркестр музыкантов, состоящий с детьми
их из 74 человек, продает за сорок две тысячи
рублей. Умеренность цены за людей, образованных в
своем искусстве, польза и самая необходимость театра,
в случае отобрания оных, могущего затрудниться в
отыскании и долженствующего за великое жалованье
собирать таковое количество нужных для него
людей, кольми паче актрис, никогда со стороны не
поступающих, требуют непременной покупки оных.
Всемилостивейший государь! По долгу звания моего, с
одной стороны, наблюдая выгоды казны и предотвращая
немалые убытки театра, от приема за несравненно
большее жалованье произойти имеющие, а с другой
стороны, убеждаясь человеколюбием и просьбою всей
труппы, обещающей всеми силами жертвовать в пользу
службы, осмеливаюсь всеподданнейше представить



 
 
 

милосердию Вашего Императорского Величества
жребий столь немалого числа нужных для театра людей,
которым со свободою от руки монаршей даруется новая
жизнь и способы усовершенствовать свои таланты, и
испрашивать как соизволения на покупку оных, так и
отпуска означенного количества денег, которого ежели
не благоволено будет принять на счет казны, то хотя на
счет Московского театра, с вычетом из суммы, ежегодно
на оный отпускаемой».

Бумага эта была подана государю 25 сентября 1806 года;
император нашел, что цена весьма велика, и повелел г. ди-
ректору театров склонить продавца на более умеренную це-
ну. Столыпин уступил десять тысяч, и актеры, по высочай-
шему повелению, были куплены за 32 000 рублей.

Из этих артистов в свое время пользовались успехом сле-
дующие актеры: И. П. Кураев – очень талантливый комик; А.
И. Касаткин – певец и актер того же амплуа; Я. Я. Соколов
– певец-тенор, замечателен был в опере «Иосиф» и в «Водо-
возе»; Лисицын – комик невысокого комизма особенно хо-
роший в ролях дураков и шутов; Кавалеров – в роли слуг; из
актрис: Баранчеева, хорошая в ролях благородных матерей и
больных барынь; Караневич, которая, по словам С. П. Жиха-
рева, роли молодых любовниц превращала в старых; упоми-
навшаяся уже выше г-жа Насова, водевильная актриса с пре-
восходным голосом, чистая натура; Бутенброк, недурная пе-
вица, и сестра ее Лисицына, на роли старух – обе были очень
талантливые актрисы; последняя выдвинулась случайно. Во



 
 
 

время представления «Русалки» игравшая роль Ратины По-
меранцева внезапно была поражена ударом на сцене. Кто-то
сказал, что молодая Лисицына, еще неопытная актриса, мо-
жет заменить ее; актер Сандунов убедил ее согласиться сыг-
рать за нее и сам разрисовал дебютантке лицо сухими крас-
ками так, что она долго плакала от боли, и когда надела ко-
стюм, то ее сестра и другие товарищи приняли ее за Поме-
ранцеву и с участием стали расспрашивать о здоровье. Ли-
сицына мастерски провела свою роль и с тех пор стала лю-
бимицей публики.

Существует предание, что крепостных актеров публика не
особенно любила и не так усердно посещала Петровский те-
атр, где играли они.

Рассказывают, что вскоре после покупки труппы импера-
тор Александр I смотрел игру актеров и она ему не понрави-
лась. Государь заметил заведовавшему театром Нарышкину:

– Твои артисты совсем испортились.
– Когда же, не может быть, ваше величество, – отвечал

остряк Нарышкин, – как им испортиться, когда они играют
на льду.

В то время под театром помещались погреба с винами.
Впоследствии, когда был выстроен Большой театр в

Москве, граф Ростопчин говорил, что это хорошо, но недо-
статочно; нужно купить еще 2000 душ, приписать их к театру
и завести между ними род подушной повинности, так чтобы
по очереди высылать по вечерам народ в театральную залу:



 
 
 

на одну публику надеяться нельзя.
По постройке Большого театра главнокомандующим в

столице был генерал-фельдмаршал граф И. В. Гудович. Рус-
ские артисты нашли в нем самого ревностного покровителя
– им были увеличены оклады и даны многие льготы; граф
сам имел своих актеров, и особенно хорош был его оркестр
музыкантов.

При Гудовиче на театре вошло в обыкновение со сцены
после первой игранной пьесы извещать публику о следую-
щем спектакле.

Этот обычай был принят в старину, когда еще не печата-
лось афиш. Обыкновенно выходили с анонсом первые акте-
ры с тремя поклонами и говорили:

«Почтеннейшая публика! В следующий (такой-
то день) императорскими российскими актерами
представлено будет….», а если возвещался бенефис, то
объявление оканчивалось: «Такой-то артист ласкает
себя надеждою, что почтеннейшая публика удостоит
его своим посещением».

В Петербурге в это же время, в управление театрами кня-
зя П. И. Тюфякина, было заведено, что артист, возвещавший
о спектакле, был одет не иначе, как в башмаки и с треуголь-
ной шляпой. Рассказывают, что, когда началась война 1812
года и французский актер Дюрень явился на сцену с обыч-
ным анонсом, сказав: «Господа, завтра мы будем иметь честь
дать вам» и пр., увидел, что в зале всего сидит один зритель,



 
 
 

и то, кажется, должностное лицо, а потому тотчас же пере-
менил начало речи и сказал: «Месье, завтра мы будем иметь
честь…» – закрыть спектакли, распустить труппу и т. д.

В Москве играли по 31 августа, но с первых чисел июня,
т. е. со времени объявления войны, у подъездов театра вид-
нелись две кареты, не более – дворянство уже не посещало
театра, ходили только одни купцы.

При графе Гудовиче в театре было отменено интересное
для артистов «метание кошельков» на сцену. Про этого глав-
нокомандующего Москвы ходило много анекдотов. Гудович
был нрава горячего, правил строгих, любил правду и очень
преследовал порочных; видом он был угрюм и неприступен;
но в кругу друзей и домашних ласков и приветлив.

По словам князя Вяземского, он крепко стоял за свое зва-
ние. Во время генерал-губернаторства его в Москве приез-
жает к нему иностранный путешественник; граф спрашива-
ет его, где он остановился. – «У моста Маршалов». – «Куз-
нецов, вы хотите сказать, – перебивает граф довольно гнев-
но, – в России только один маршал – это я». – «Гудович го-
варивал, что с получением полковничьего чина он перестал
метать банк сослуживцам своим».  – «Неприлично,  – про-
должал он,  – старшему подвергать себя требованию како-
го-нибудь молокососа-прапорщика, который, понтируя про-
тив вас, почти повелительно вскрикивает “атанде”».

В Москве он был настойчивый гонитель очков и троеч-
ной езды и принимал самые строгие меры благочиния про-



 
 
 

тив злоупотребления очков и третьей лошади. Никто не смел
являться к нему в очках; даже в посторонних домах случа-
лось ему, завидя очконосца, посылать к нему слугу с нака-
зом: нечего вам здесь так пристально разглядывать, можете
снять с себя очки.

Приезжавшие в город из подмосковных в телегах и в ко-
лясках должны были, под опасением попасть в полицию, вы-
прягать у заставы одну лошадь и привязывать ее сзади.

Заменивший его граф Ростопчин не гнал очки, и, хотя и
говорил в одной из своих афиш, что он «смотрит в оба», это,
однако, не помешало ему просмотреть Москву, хотя и по об-
стоятельствам, от него не зависевшим.

В описываемую нами эпоху в числе барских театров сла-
вился в Москве Дурасовский. У этого так называемого то-
гда «евангельского» богача в его имении Люблине было все,
включительно до пансиона для дворянских детей с учите-
лем-французом, неизвестно для какого каприза заведенного.

По словам мисс Вильмот35, когда она раз посетила театр
этого барина, на сцене и в оркестре его появлялось около сот-
ни крепостных людей, но хозяин рассыпался насчет бедно-
сти постановки, которую он приписывал рабочей поре и жат-
ве, отвлекшей почти весь его наличный персонал, за исклю-
чением той горсти людей, которую успел собрать для пред-
ставления.

Самый театр и декорации были очень нарядны и исполне-
ние актеров весьма порядочное. В антрактах разносили под-



 
 
 

носы с фруктами, пирожками, лимонадом, чаем, ликерами и
мороженым. Во время представления ароматические куре-
ния сжигались в продолжение всего вечера.

О другом таком же барском театре князя Хованского,
анекдот из жизни которого мы привели выше, нам известно,
что на нем ставились целые оперы с балетами.

Князь Хованский сам был известен как симпатичный по-
эт; его песенка в свое время обошла всю Россию и, кажется,
посейчас живет в памяти деревенских девушек и горничных.
Кто из нас не слыхал милую песенку про «незабудочку»:

Я вечер в лугах гуляла,
Грусть хотела разогнать,
И цветочков там искала,
Чтобы к милому послать… и т. д.

Спектакли у князя ставились с большим уменьем и раз-
борчивым вкусом. Смерть князя Хованского оплакивал Ка-
рамзин в стихах («Друзья, Хованского не стало»), У князя
Хованского жил известный шут, или дурак, Иван Савельич,
которого знала вся Москва. Этот Савельич на самом деле
был преумный и иногда так умно шутил, что не всякому
остроумному человеку удалось бы придумать подчас такие
смешные и забавные шутки. Хованские очень любили и ба-
ловали его – для него была устроена особая одноколка и да-
на в его распоряжение лошадь; он в этом экипаже езжал на
гулянья, которые бывали на Масленице и Святой. В летнее



 
 
 

время он появлялся на гулянье под Новинским в своей одно-
колке: лошадь вся в бантах, в шорах, с перьями, а сам Саве-
льич, во французском кафтане, в чулках и башмаках, напуд-
ренный, с пучком и с кошельком и в розовом венке, сидит в
своем экипаже, разъезжает между рядами карет и во все гор-
ло поет: «Выйду ль я на реченьку» или «По улице мостовой
шла девица за водой». Выезды Савельича очень забавляли и
тешили тогдашнее общество. После Хованских Савельич в
Москве жил в доме Е. С. Ивашкиной (урожденной Власовой,
по первому мужу – Шереметева), супруги обер-полицеймей-
стера в первой четверти XIX столетия. Савельич в 1836 году
был еще жив; под конец своей жизни он сделался комисси-
онером и нажил состояние. Однажды, обязавшись чихнуть
на каждой из двадцати ступеней, он добросовестно вычихал
себе дом у одного богатого причудливого московского вель-
можи.

В числе барских театров в Москве в конце царствования
Екатерины II был очень недурной у графа П. С. Потемкина,
внучатного брата знаменитого князя Таврического.

Смерть владельца театра36 от отравы в свое время произ-
вела в Москве немало толков.

Бантыш-Каменский говорит, что кончину графа тогда
приписывали посещению, будто бы сделанному ему страш-
ным Шешковским37 и вызванному внезапным желанием ис-
следовать дело о поступке его в 1786 году в Кизляре с пер-
сиянами.



 
 
 

Дело это помрачает имя П. С. Потемкина коварным и же-
стоким поступком. Двое из братьев Али-Мегемет-хана, хищ-
ника персидского престола, бежали от его преследований;
первый успел укрыться в Астрахань, а второй приближался
морем к Кизлярскому берегу. Потемкин отказался принять
его под предлогом, что Россия в мире с Персией.

Но изгнанник, преследуемый по пятам неприятельскими
кораблями, решился с отчаяния войти в Кизлярский порт.
Комендант Кизляра послал ему навстречу лодки, наполнен-
ные солдатами, которых беглецы радостно приветствовали.
Но только что солдаты взошли на корабль, как бросились на
персиян, перерезали, передушили и перетопили их всех и
разграбили несметные сокровища, увезенные на этом кораб-
ле принцем, который сам погиб в волнах.

Дело это почти десять лет оставалось безгласным, несмот-
ря на общую его известность, но наконец нашли нужным
поднять его, ввиду того, что Россия, воюя с Персией, приня-
ла на себя защиту прав принцева брата Сали-хана, спасше-
гося в Астрахани и жившего в России забытым, пока он не
сделался нужен, как предлог для войны с Персией.

Над Потемкиным было наряжено следствие – вся Москва
заговорила об этом скандале; Потемкин сделался очень бо-
лен. Жена его, красавица Прасковья Андреевна (урожден-
ная Закревская, род. в 1763 г., ум. в 1816 г.), растрепанная,
простоволосая, с воплем и слезами приходила к Иверской
поднимать образ Богородицы и несла его к себе в дом мо-



 
 
 

лебствовать по улицам Москвы. Жена Потемкина славилась
своей красотой и пользовалась восторженною любовью кня-
зя Таврического.

Когда в 1789 году при главной квартире его, рядом с во-
енным штабом образовался, к удивлению России, другой –
женский, то в числе лиц последнего, как говорит П. П. Беке-
тов38, Прасковья Потемкина занимала первое место.

Современники сохранили для потомства имена этих пат-
риоток, облегчавших воинские труды светлейшего. Это бы-
ли: П. А. Потемкина, гр. Самойлова, кн. Долгорукая, гр. Го-
ловина, кн. Гагарина, жена польского генерала де Витта. Эн-
гельгардт в своих «Воспоминаниях» говорит, что жене По-
темкина «его светлость оказывал великое внимание». Это
внимание доходило у него до боготворения. Вот как выражал
Потемкин страсть «к сударушке своей Парашеньке»: «Утеха
моя, сокровище бесценное, ты дар Божий для меня, – писал
он ей. – Целую от души ручки и ножки твои прекрасные, моя
радость… Дурочка моя умненькая, je vous porte dans mon
coeur…

Жизнь ты моя, тобою моя жизнь приятна, бесценная, ан-
гел, которым сердце мое наполнено… Я, видя тебя благопо-
лучною, буду счастлив и в архиерействе подам мое благосло-
вение; облачась пребогато, скажу к тебе: да победиши враги
твоя красотою твоею и добротою твоею. Знаешь ли ты, пре-
красная голубушка, что ты кирасиром у меня в полку! Ку-
да как шапка к тебе пристала, и я прав, что к тебе все при-



 
 
 

станет. Прости… целую ручки ангельские» («Рус. Стар.». T.
XIII, 1875 г.).

Возвращаясь к другому Потемкину, мы видим, что он, об-
виняемый в грабеже и убийстве, впоследствии издал стихо-
творение: «Глас невинности». На это стихотворение явился
колкий и ядовитый ответ – «Возражение на “Глас невинно-
сти”». Подобных возражений было еще три: одно из этих са-
тирических посланий приписывали Державину, последнее,
по выражению Болотова, «летало всюду в Москве и читано
было многими».

В Москве тогда говорили, что жадность Потемкина дохо-
дила до того, что он променивал косяками людей и солдат
на косяки горских лошадей и овец, которые ему были нуж-
ны. Он не жалел своих соотечественников отдавать в неволю
ради своей корысти.

К делу Потемкина примешивали еще генерала Гудовича,
командира кубанских войск и рязанского наместника. Пре-
следуемый такими неприятными слухами, Потемкин думал
даже оставить Россию и поступить на службу австрийского
императора. Молва в Москве еще приписывала Потемкину
смерть князя П. М. Голицына, молодого полковника, красав-
ца, охранявшего дорогу от Казани к Оренбургу и нанесше-
го первый удар Пугачеву. Но последнее обвинение неверно:
Голицына убил Шепелев на дуэли, как тогда говорили, «из-
меннически заколол». Шепелев был женат впоследствии на
одной из племянниц князя Потемкина.



 
 
 

По поводу этой дуэли ходили следующие толки. В быт-
ность Екатерины II в 1775 году в Москве на балу Голицын
был замечен государыней; увидав его, она сказала: «Как он
хорош! Настоящая куколка». Эти слова его и погубили.

П. С. Потемкин воспитание получил в Московском уни-
верситете в первые годы его основания. Быстрая служебная
карьера его начинается в первую турецкую войну; здесь он
получил чин гвардии капитан-поручика и Георгия 4-й сте-
пени.

В 1774 году он был произведен из бригадиров в гене-
рал-майоры и назначен начальником двух секретных след-
ственных комиссий – оренбургской и казанской, действовав-
ших по делу о пугачевском бунте. Потом, как мы уже упоми-
нали, он был в Москве в числе судей над Пугачевым. За на-
чальство в южных окраинах России он получил Анненскую
ленту, затем Александровскую и камергерский ключ. В 1783
году он приводил к присяге покорившихся России крымцев
и убедил царя Ираклия Кахетинского и Карталинского при-
нять русское подданство, за что получил Владимирскую лен-
ту и чин генерал-поручика. С 1784 года он был наместником
Саратовским и вместе с тем Кавказским. Несмотря на силь-
ную протекцию своего могучего родственника, он в эти годы
лишился благосклонности Екатерины и жил в Москве, где и
считался одним из первых в числе недовольных правитель-
ством.

По словам Бантыш-Каменского, Потемкин отличался



 
 
 

неустрашимостью, умом, образованием, любил заниматься
словесностью, знал в совершенстве отечественный и мно-
гие иностранные языки. Из произведений его пера известно
более десяти напечатанных книг, в числе которых три дра-
мы в стихах: «Россы в Архипелаге», «Торжество дружбы»
и переводная «Магомет», трагедия Вольтера. Из неизданных
произведений Потемкина: «История о Пугачеве» и описание
кавказских народов. Потемкин имел двух сыновей: Григо-
рия Павловича, убитого под Бородином, и Сергея Павлови-
ча, умершего в 1858 году, известного любителя искусств, ли-
тературы и театрала; оба они умерли бездетными и род По-
темкиных пресекся.



 
 
 

 
ГЛАВА VIII

 

Театры в Нескучном и Кускове.  – Богатство
Шереметевых.  – «Дом в уединении».  – Наталья
Долгорукова.  – Описание Кусковской рощи.  –
Шереметевский театр.  – Славное его прошлое.  –
Посещение Кускова императрицей Екатериной II.  –
Характеристика графа П. Б. Шереметева.  – Село
Останкино: посещения этого села императором
Павлом I.  – Богатство обеденного стола.  –
Император Александр I в Останкине. – Историческая
судьба актрисы графа Шереметева.  – Граф Н. П.
Шереметев.  – Романическая любовь его.  – Приезд
императора Павла в Останкино.  – Брак графа
Шереметева. – Смерть графини и трогательная печаль
графа. – Благотворительность графа Шереметева. –
Село Троицкое графа Румянцева. – Празднество в нем. –
Прием императрицы Екатерины II.  – Исторические
воспоминания о Троицком.

Но кто славился в доброе старое время в Москве своим
театром и актерами, то это граф Шереметев. Театров у графа
было три: один в Москве и два подмосковных – в Кускове
и Останкине; в Кускове помимо постоянного театра суще-
ствовала еще воздушная сцена в саду из липовых шпалер с
большим амфитеатром; впрочем, такой «воздушный театр»
был еще в Нескучном, селе Д. В. Голицына. На «воздушном



 
 
 

театре» давали не только дивертисменты и водевили, но да-
же большие комедии, трагедии и балеты. Загоскин об этом
говорит: «Я очень помню, как однажды в проливной дождь
дотанцовывали на нем последнее действие “Венгерской хи-
жины” почти по колено в воде».

Кусковский театр был первый из русских барских театров;
он был несравненно богаче тогдашнего Московского. Этот
театр надо считать рассадником наших сценических талан-
тов конца XVIII столетия. Стоял он у одного угла рощи; еще
в пятидесятых годах нынешнего столетия видно было обвет-
шалое здание его с фронтоном и порталом.

На этот некогда знаменитый Кусковский театр, видно, не
жалели тогда золота, которое еще в упомянутые годы бле-
стело из-под пыли и паутины. Три яруса лож и особенно
авансцена были отделаны со всею роскошью и грандиозно-
стью итальянской архитектуры. Театр был выстроен в полго-
да французским архитектором Валли; год постройки его нам
неизвестен, смутно известно только, что его начали строить
перед Рождеством и окончили к Петрову дню, ко дню ангела
графа Петра Борисовича. Спектакли у Шереметева бывали
по четвергам и воскресеньям, на них стекалась вся Москва,
вход для всех был бесплатный.

Ввиду этого обстоятельства тогдашний содержатель мос-
ковского частного театра Медокс обратился с жалобой к
главнокомандующему Москвы князю А. А. Прозоровскому
на графа Шереметева, говоря, что он платит условленную



 
 
 

часть своих доходов Воспитательному дому, а граф отбивает
у него зрителей.

Кусково, по преданию, получило свое название от куска,
которым граф Петр Борисович обыкновенно называл свою
родовую собственность, небольшой участок земли, где были
дом, главный пруд, сад и село.

Вся земля кругом принадлежала князю А. М. Черкасско-
му, и в сравнении с его огромным имением, которое состав-
ляли почти все ближние села и деревни, окружавшие Куско-
во, действительно оно было кусочком. Когда граф Петр Бо-
рисович женился на единственной дочери князя Черкасско-
го, то все его поместья – Перово, Тетерки, Вишняки, Вы-
лонь, Жулебино и Останкино – перешли в род графов Шере-
метевых. Княжна Черкасская, помимо этого, принесла мужу
в приданое более 80 000 душ крестьян.

Молодая графиня провела детство в Вишняках и очень
любила их; она не хотела забыть родину, и молодой граф ис-
полнил желание своей супруги: выстроил для нее на своем
куске дворец и назвал его Кусковым; дом был построен по
плану архитектора Валли.

В этом доме в одной комнате стены были из цельных ве-
нецианских зеркал, в другой – обделаны малахитом, в тре-
тьей – обиты драгоценными гобеленами, в четвертой – худо-
жественно разрисованы не только стены, но и потолки; всю-
ду античные бронзы, статуи, фарфор, яшмовые вазы, боль-
шая картинная галерея с картинами Рафаэля, Ван Дейка,



 
 
 

Доминикино, Корреджио, Веронезе, Рембрандта, Гвидо Ре-
ни; большая часть картин была, впрочем, по смерти графа в
1788 году вывезена в Петербург и часть в Останкино; в неко-
торых комнатах висели люстры из чистейшего горного хру-
сталя.

Замечательны также были в кусковском доме огромная
библиотека и оружейная палата; в последней было редкое со-
брание древнего и нового оружия: английские, французские,
испанские, черкесские, греческие и китайские ружья, дамас-
ские сабли, оправленные в золото и осыпанные драгоценны-
ми камнями, турецкие ятаганы, шашки и проч. В числе кон-
ских приборов было седло Карла XII, доставшееся вместе с
его скакуном графу Борису Петровичу в Полтавском сраже-
нии.

В спальне покойного графа висел неоконченный его порт-
рет, писанный пятнадцатилетнею его дочерью; смерть поме-
шала кончить его, и неутешный отец не хотел, чтобы чья-ни-
будь рука коснулась работы милой его дочери. Других порт-
ретов его было здесь несколько: один – работы Гротта, про-
стреленный десятью пулями; другой – в парадной столовой и
также прострелен пятью пулями; рядом с ним – прорезанный
портрет графини, жены его. Эти три испорченные портрета
остались памятником пребывания здесь французов в 1812
году. По преданию, граф П. Б. очень не любил французов и
был враг тогдашней французской философии.

В саду Кускова было 17 прудов, карусели, гондолы, руи-



 
 
 

ны, китайские и итальянские домики, китайская башня, на-
подобие нанкинской, с колоколами – граф называл ее Голу-
бятней, каскады, водопады, фонтаны, маяки, гроты, подъем-
ные мосты.

Теперешний дом и сад Кускова – только остатки прежне-
го великолепия: нынешний так называемый «гай» или роща
возле театра был некогда превосходным английским садом,
с такою обстановкою, что граф и его гости предпочитали его
дому и французскому саду.

В этой роще стоял летний дом графа Петра Борисовича,
где он постоянно жил в неприемные дни и где принимал сво-
их друзей. Дом этот назывался «домом уединения».



 
 
 



 
 
 

Н. Деляпьер. П. Б. Шереметев в парадном облачении обер-камергера.

1770-е гг.

В этом домике жил граф, когда лишился милых сердцу
жены и дочери, и оттуда выходил только для приема знатных
гостей, иногда Екатерины и других государей. Только тогда
он являлся еще истинно русским вельможею, и иностран-
ные принцы с изумлением описывали его пиры; но, возвра-
тясь в свой домик, в свое уединение, он снова был отшельни-
ком, верным памяти о сердечном счастии. Жена графа бы-
ла красавица; она обладала такими роскошными локонами,
что еще в бытность фрейлиной императрицы Анны ей одной
позволялось носить их при дворе.

Дочь графа Петра Борисовича была невестою графа Ни-
киты Ивановича Панина. Говорили, что отец был вдвойне
огорчен как потерей дочери, так и горестию своего друга по
ней. Тоска и чувствительность графа, можно сказать, была
отличием всех Шереметевых. Кто не знает славной страда-
ниями Натальи Долгоруковой, самоотверженная любовь ко-
торой к своему мужу увековечена в наших преданиях стари-
ны!

По преданию, княгиня Наталья Борисовна пришла из Си-
бири прямо в Кусково ночью, в темный осенний вечер, пере-
шла сад и подошла к дому; но в нем все было заперто. Бедная
путница с ребенком на руках едва дошла до дома священни-



 
 
 

ка и там провела ночь. Через несколько недель княгиня была
уже при дворе и в милости. Екатерина возвратила ей все, что
некогда потерял муж ее.

Позднее многострадальная приняла схиму и жила в Киеве
в монастыре под именем старицы Нектарии. Княгиня Ната-
лья, по преданию, бросила свое обручальное кольцо в Днепр
и постриглась в монахини в одежде фрейлины с Екатеринин-
скою лентою через плечо.

Сын ее, по семейным преданиям, был самым суетным, ме-
лочным и тщеславным человеком и едва не попал в большую
беду: он затеял заговор и хотел возвести на престол Ивана
Антоновича при содействии родственника своего, князя М.
И. Долгорукова, точно такого же тщеславного человека; по
рассказам, последний у себя в преогромном деревянном до-
ме имел на подмостках раззолоченный трон, на котором и
сиживал, и редко в присутствии гостей сходил с него.

Существует рассказ, крайне, впрочем, сомнительный,
будто бы он посещал в Шлиссельбурге Ивана Антоновича в
одежде афонского монаха.

В «доме уединения» в 1810 году, помимо графа, жила еще
Анна Николаевна – калмычка, весьма важное лицо в Куско-
ве.

С 1810 года дом этот жадные опекуны стали отдавать
внаймы, и его нанимала для летней дачи, прельщенная пре-
даниями старины Кусковского театра, известная актриса Е.
С. Сандунова; весною 1812 года нанял было его купец 1-й



 
 
 

гильдии Чертков, но отказался из опасения сырости, затем в
июне нанимал М. Ф. Бестужев за 500 руб. и также отказался
из опасения сырости; уже в июле явилась придворная актри-
са Сандунова и давала 350 руб. ради упущенного времени,
но опекуны, ценя дом в тысяч 50 и более, рассудили отка-
зать «политическим образом», а в самом деле потому, что
она жила с мужем в разводе; состояние ее было неизвестно,
и опасались «неблагопристойных компаний».

Судьба спасла Сандунову от последующей встречи здесь с
французами, а ограбленный ими дом был вскоре сломан (см.
очерк П. Бессонова).

На конце рощи было небольшое озеро под названием Ло-
касино; искусственная река соединяла его некогда с другими
небольшими озерами; через рукава этой речки живописно
перекинуты были красивые мосты с раззолоченными пери-
лами; один из них вел в глубину рощи, к так называвшемуся
«убежищу философов», или в Тентереву деревню, в краси-
вый домик с зеркальными стенами, полами и плафоном, на-
полненный тысячами редкостей.

Недалеко от этого дома было другое здание под названи-
ем «Метрея»; это был небольшой скотный двор, куда при-
водили графу напоказ его любимых коров. У опушки «гая»,
недалеко от нынешней Гиреевской рощи и дороги в Косино,
бил фонтан; в пятидесятых годах в этом гаю стояла еще «бе-
седка тишины» и курган.

Беседку окружал некогда искусный лабиринт, а на курга-



 
 
 

не стояла статуя Венеры; возле нее была «Львиная пещера»;
здесь на лаврах лежал лев, под ним была латинская надпись,
и здесь же хранилась плита с допотопными окаменелостями,
найденная в окрестностях Кускова.

Недалеко отсюда был знаменитый стог сена; при прибли-
жении к нему замечалась оригинальная беседка в виде рус-
ской избы, в которой за дубовым столом на тесаных скамьях
сидели двенадцать мужичков в праздничных нарядах и в ин-
тересных позах и пили водку. Это была группа восковых фи-
гур, которая называлась «пьяною компаниею». П. Бессонов
говорит, что эта группа не изображала русских мужичков, а
иностранцев, что тут были восковые фигуры какого-то «Ви-
лиуса», «турка», еще «господина без печали, веселого бра-
та», затем «француза» и доктора «Бамбаса вместе с дамой».
Судьба этих кукол была самая печальная: портной Иван Пуч-
ков и обойщик Нефед Никитин в ночное время перебили их,
отшибли им головы и руки, обобрали их платье и продали в
Москве. Позднее опустошение этого «Шомьера» довершили
мыши и всепожирающее время.

Также на идущей мимо театра во Владычино дороге, на
том месте, где теперь мост через канал, прежде был так назы-
ваемый «потаенный фонтан», и стоило только шутнику от-
вернуть кран, как на бедного, проходившего через мост, лил-
ся проливной дождь.

Говоря о бывшем великолепии Кускова, нельзя не вспом-
нить и о старинных его угодьях. К числу их принадлежала и



 
 
 

та роща, которая теперь известна под именем «Зверинца»;
зверинец был в окружности до трех верст; еще заметны те-
перь два пересекающихся под прямым углом в средине леса
проспекта и видны следы каменной башни, служившей сбор-
ным местом охотников, но уже нет следов построек настоя-
щего зверинца, где содержались разных пород звери: черные
американские, серые русские и сибирские медведи, лоси, ли-
сицы и проч. Стада оленей ходили свободно; их считалось до
600 голов; остатки этих стад выведены отсюда в 1809 году, и
зверинец уничтожен. Охоту графа составляли обыкновенно
сорок псарей, сорок егерей, сорок гусаров и т. д. – всего по
сорок.

Но охота графа принимала иногда более огромные раз-
меры, и тогда театром ее делались все окрестности; сотни
наездников и амазонок, благородных гостей графа, цвет то-
гдашней аристократии, множество богатых экипажей, бле-
стящих ливрей, лихих скакунов в раззолоченных уборах –
все это составляло прекрасную картину, напоминавшую охо-
ты Генриха IV в Булонском лесу или королей английских в
Виндзоре.

На другой стороне сада, против грота и итальянского до-
ма, возвышалось двухэтажное здание в мавританском вкусе
под названием «эрмитажа»; построен последний был архи-
тектором Валли; в этом здании из нижнего этажа в верхний
была машина, поднимавшая на стол 16 кувертов; низ здания
был занят тремя буфетами; здесь сервировали стол и прибо-



 
 
 

ры, и каждый отдельно поднимался наверх. Здесь был также
подъемный диван, поднимавшийся наверх вместе с гостями.

Наверху «эрмитажа» граф по часам сиживал один, и ни-
кто лишний не мог войти туда: все подавалось и принима-
лось машиной. Также необыкновенно богаты были кусков-
ские оранжереи, теплицы, но лучшие деревья перешли к Ше-
реметевым от Черкасского; здесь были бесценные лавровые
и померанцевые деревья огромной величины, считавшие уже
при графе П. Б. несколько столетий своей жизни.

Оранжереи, теплицы и грунтовые сараи Шереметева снаб-
жали фруктовыми отводками все окрестные поместья и мно-
го способствовали развитию плодового садоводства не толь-
ко под Москвою, но и во всей России.

Для лавровых деревьев были сделаны особые двери или
проломы до 18 аршин в вышину; таких лавров и померанцев
было трудно найти даже на юге; некоторые деревья доходили
до 18 аршин высоты, кадки вместе с деревом весили до 150
пудов; для перенесения их с места на место требовалось до
ста человек, но на катках их сдвигали с места 60 рабочих;
деревьям по счету слоев одного высохшего дерева приходи-
лось с чем-то 400 лет; по оценке, сделанной во время опе-
ки над малолетним наследником Шереметева, каждое дере-
во ценилось 10 000 рублей ассигнациями.

На месте нынешнего оранжерейного здания, где уцелела
старая домовая церковь, стоял первый дом владельцев, за
которым в память Петровской эпохи и для собрания воеди-



 
 
 

но голландских памятников сооружен был дом – «Голланд-
ский» (1749).

Этот дом был весь выложен внутри изразцами или плит-
ками самого разнообразного рисунка, с мраморным полом,
украшенный по стенам множеством картин с голландскими
видами, фламандской школы, рисовавшими домашний быт.

Бессонов замечает, что, разумеется, все главные источ-
ники для своих причудливых планов молодой граф приоб-
рел, женившись на Варваре Алексеевне Черкасской (1711–
67), дочери известного А. М. Черкасского (очень честного,
но недостаточно деятельного канцлера Анны и Елизаветы)
и наследнице несметных, в том числе сибирских, богатств,
прибавим – наследнице особенно изящного вкуса; отец за-
ведовал строением дворцов и садов, равно как устройством
художественных ремесел.

В Кускове уцелела еще железная решетка, сделанная по
рисунку, который во время пребывания здесь на досуге на-
бросала Екатерина.

В то старое время существовал еще «Итальянский дом»,
предназначенный для памятников итальянского искусства,
преимущественно для дорогих картин, с историческим и ду-
ховным содержанием; внешность дома теперь обезображе-
на, внутри – жилые покои с мебелью петровского времени;
картины и редкости вынесены. Прежде везде, кроме картин
и статуй, были мрамор, золото, хрусталь, резьба по дереву,
штоф, атлас, живописные плафоны и фрески. Дом этот по-



 
 
 

врежден после отдачи внаймы.
От итальянского дома через вал вел мостик, где стояли

пять каменных изящных домиков с окнами и воротцами, ре-
шетками и колоннами; все это было вызолочено; правая сто-
рона обводного канала была отведена для редких птиц, ле-
бедей, журавлей, американских гусей, фазанов, пеликанов и
т. д.

Пруды Кускова были полны дорогих рыб; рыбы было
столько, что неводом вылавливали зараз по 2 000 карасей,
и раз была вынута из пруда раковина с жемчугом; в стари-
ну на пруде было несколько рыбачьих хижин, стояли яхты с
шлюпками и лодками, был остров с руинами, были матросы
в шкиперских кафтанах кофейного и вишневого цвета с бе-
лыми пуговицами.

Помимо прудов, среди садов Кускова протекал быстрый
«ручей»; он был расчищен, углублен, обложен по берегам
камнем и обращен в «речку»; от этой речки сделаны отво-
ды и каналы, вырыты водоемы, ручейки, обставленные разу-
крашенными с живописными берегами, островками, пере-
ходными мостиками, с золочеными перилами, башенками,
беседками и т. д.

Перечисляя памятники роскошного прошлого Кускова,
нельзя обойти описанием карусели с затейливыми играми,
как-то: кольцами, мячами, кеглями, висячим шаром, дере-
вянными конями для езды в одноколках, фортункой, качеля-
ми висячими и круглыми на столбах; затем был здесь «Дио-



 
 
 

ген», врытый в землю, – сидел он в дубовом чану со снима-
ющейся крышкой; философ был сделан из алебастра и рас-
писан под цвет натурального тела; он имел при себе мурав-
леный кувшин и шнуровую книгу в кожаном переплете.

В саду был еще «храм молчания», или «храм тишины».
В этом здании, сооруженном в лабиринте, стояли только в
знак молчания две большие вазы с крышками. В саду также
в некоторых местах возвышались большие «декорации» из
тесу, с изображениями красками красивых ландшафтов и
строений. Такие декорации часто употреблял в дело князь
Потемкин во время проездов Екатерины по бедным и скуч-
ным местностям. Была в Кускове одна «декорация», пред-
ставлявшая домики, при них ворота с замком и скобками.

Красовалась там еще беседка «Трефиль», снаружи и внут-
ри обитая равендуком, с расписными стеклами; на ней над-
пись: «Найти здесь спокойство»; был и «философский до-
мик», обитый внутри березовою корою и на дверях с надпи-
сью на французском и русском языках. В числе затей стоял
еще «открытый вокзал» для музыки и танцев, с наугольными
кабинетами, снаружи и внутри фонари и колокольчики.

Но наибольшею роскошью, как мы уже говорили, отли-
чался театр Шереметева. По величине он равнялся нынеш-
нему Московскому Малому театру, но удобством, вкусом,
изяществом и богатством он далеко оставлял второй позади.

Построен он, как мы сказали, по плану архитектора Валли
и убран внутри по рисункам известного Гонзаго. Начат он,



 
 
 

по преданию, год спустя после постройки барского дома.
Театров, до постройки главного, в Кускове было несколь-

ко; так, по архивным спискам, известны сначала были «До-
машний», «Старый», «При вокзале в гае», затем уже «Но-
вый» и «Новоустроенный». В новом виде театр просуще-
ствовал недолго – перед кончиной Петра Борисовича и в пер-
вые лишь годы Николая Петровича. Театр Шереметева у со-
временников стяжал громкую славу как отличным исполне-
нием богатого репертуара, так и счастливым выбором глав-
ных исполнителей, число которых было весьма немногочис-
ленно, но зато хорошо поддержано массою танцовщиц и осо-
бенно превосходным оркестром и хором певчих. Особенно
также богат был театр роскошными декорациями и обиль-
ным гардеробом.

Летом, в праздники, представления переносились на
«воздушный театр», помещавшийся под открытым небом
в Большом саду, между итальянским домом и деревянным
бельведером. На этом театре было поставлено несколько
драм, с десяток комедий, до двадцати балетов и более соро-
ка опер; некоторые из этих театральных пьес ставились здесь
ранее двора и «Эрмитажа».

В начале нынешнего столетия театр был запечатан. Было
даже время много лет тому назад, когда в запустелом театре
поселились целою шайкою мошенники и с трудом были от-
туда выгнаны.

О полноте и богатстве гардероба можно судить



 
 
 

по тому, что в 1811 году, по сделанной описи,
«театрального платья» парчового, шелкового и т.  д.
было сундуков семнадцать, а разных уборов, перьев,
обуви и т. п. – 76 сундуков. Исполнители театральные
помещались в особых корпусах, близ театра, «свои»
же иногда и по собственным домам; певчие,
родоначальники знаменитой некогда Шереметевской
капеллы – преимущественно малороссы; певцы-
солисты, музыканты, актеры и актрисы, танцовщики
и танцовщицы особо – из своих и приглашенных за
плату. В старших музыкантах было много иностранцев,
главные – Файер и Фацил, или Фасциус, а из своих,
русских – Дмитрий Трехвалов, позднее – Алексей
Скворцов, Осип Долгоносов и Василий Зайцев.



 
 
 



 
 
 

Неизвестный художник XVIII  в. Портрет крепостной актрисы П.

И. Ковалевой-Жемчуговой в костюме Элианы, героини оперы Гретри

«Самнитские браки».

Любопытно, что музыкантам-иностранцам, особенно же
актерам и актрисам, предпочтительно перед прочими сожи-
телями и наравне с графскою семьею, отпускались из пру-
дов к столу караси, иногда (например, русским в Посту) в
большом количестве на весь корпус, так что, глядя на сче-
та, можно бы с первого раза подумать, не считалось ли это
принадлежностью и лучшим питанием жрецов сценического
искусства. Стражами театра состояли старший «гусар Иван
Белый с шестью рабочими». Графский библиотекарь, как и
поставщик театральных пьес, был крепостной человек – Ва-
силий Вороблевский; театральных пьес и других сочинений
этого автора, напечатанных в эпоху от 1772 по 1797 год, из-
вестно более пятнадцати.

В 1787 году, в бытность Екатерины II в Кускове, граф Ше-
реметев давал представления на своем театре; граф Сегюр,
бывший на этих спектаклях, говорит, что балет удивил его
не только богатством костюмов, но и искусством танцовщи-
ков и танцовщиц. Наиболее ему показалось странным, что
стихотворец, музыкант, автор оперы, как и архитектор, жи-
вописец, написавший декорации, так и актеры и актрисы –



 
 
 

все принадлежат графу и были его крепостные люди.



 
 
 



 
 
 

Н. Аргунов. Портрет крепостной балерины Т. В. Шлыковой. 1789 г.

Все празднества в Кускове отличались необыкновенною
пышностью; во время праздников у графа Шереметева чис-
ло гуляющих посетителей доходило до 50 тысяч человек,
исключая званых гостей, которых приглашалось по билетам
более 2 000 человек.

На выезде из кусковской земли в сторону Пернова и Опе-
кунова, при повороте к Тетеркам стоял деревянный столб с
надписью, приглашавшей посетителей Кускова «веселиться,
как кому угодно, в доме и в саду».

Из таких исторических праздников и торжеств в Куско-
ве известен был «день открытия обелисков». Один из таких,
помещенных в глубине Большого сада, там, где перегоражи-
вала его решетка по рисунку императрицы, имел на вершине
статую якобы Минервы, но гораздо более похожую на фигу-
ру самой государыни, с надписью о посещении 1775 года, «в
память чего благодарность сей монумент из пожертвованно-
го Ее Величеством мрамора соорудила».

Другой, близ Большого дома, пирамидальный, гласил, что
«Екатерина II пожаловала графу П. Б. Шереметеву (мрамор)
в 1785 году, во время бытности его губернским предводите-
лем московского дворянства».

Празднества в старину шли с необыкновенным великоле-
пием: в саду была иллюминация, прозрачные картины, пира-



 
 
 

миды, пели хоры певчих, играли оркестры музыкантов, оран-
жерея была превращена в вокзал, где танцевали тысячи пар.

Слух об этих роскошных праздниках дошел до государы-
ни, и в бытность императрицы в Москве во время празднова-
ния двадцатипятилетия ее царствования, на третий день тор-
жеств, 30 июня 1787 года, в три часа пополудни императрица
отправилась в Кусково со всем двором и блестящею свитою.
Екатерина вступила на кусковскую землю через великолеп-
ную арку, убранную оранжерейными растениями, между ко-
торыми были размещены символические картины с привет-
ственными надписями.

Наверху галереи играла музыка. При приближении поезда
к подъемному мосту39 стоявший на Большом пруду двадца-
типушечный корабль и другие меньшие суда салютовали, а
с берегов также гремели пушечные выстрелы.

К Большому дому вела галерея «живых» картин: здесь
стояли попарно жители и слуги Кускова с корзинами цветов,
девушки в белых платьях и венках рассыпали букеты по пу-
ти. Через Большой сад хозяин провел царицу в сад англий-
ский и лабиринт, где при вечернем солнце показывал свои
прихотливые сооружения и редкости, а после повел царицу в
театр, где давали оперу «Самнитские браки» и в заключение
балет. Екатерине очень понравился спектакль; она допусти-
ла всех артистов к руке и раздала им подарки.

На одном из праздников в Кускове сопровождал Екатери-
ну император Австрийский Иосиф. Посетив Кусково, импе-



 
 
 

ратор думал, что приехал к венценосному владельцу.
Граф Сегюр в своих «Воспоминаниях» говорит, что стол

графа Шереметева в этот день был сервирован золотою по-
судою на шестьдесят персон; граф Комаровский, видевший
этот праздник, замечает в своих записках:

«Что всего более удивило меня, так это плато,
которое было поставлено перед императрицей. Оно
представляло на возвышении рог изобилия, все из
чистого золота, а на том возвышении был вензель
императрицы из довольно крупных бриллиантов».

На возвратном пути из театра весь сад уже горел огнями;
на пруду плавали лодки и гондолы с песенниками и хорами
музыкантов; два обелиска по обеим сторонам пруда пред-
ставляли два ярких маяка, вдали горели щиты с вензелевы-
ми изображениями царицы и сыпались целые каскады раз-
ноцветных огней.

Перед началом фейерверка государыне подали механиче-
ского голубя, и с ее руки он полетел к щиту с ее изображени-
ем и парящей над нею Славой; вместе с этим щитом в один
миг вспыхнули другие – и пруд, и сад залились ярким све-
том.

Во время фейерверка разом было пущено несколько ты-
сяч больших ракет, и иностранцы, бывшие на празднике,
удивлялись, как частный человек мог тратить несколько ты-
сяч пудов пороху для минутного своего удовольствия.

На этом празднике бесчисленные толпы народа гуляли це-



 
 
 

лую ночь. В галерее был ужин, во время которого пели пев-
чие.

Государыня возвратилась с праздника по дороге, осве-
щенной вплоть до Москвы плошками, фонарями, смоляны-
ми бочками. Когда царица подъезжала к Москве, то в столи-
це били утреннюю зарю.

По преданию, граф повторил такой праздник еще два раза
– 1 августа и потом 6 августа. На первом из этих праздников
между прочими пьесами на театре был поставлен балет, не
игранный еще на Императорском театре: «Инесса ди Каст-
ро», соч. Канциани.

Граф П. Б. Шереметев умер 30 ноября 1788 года; он по-
хоронен вместе со своими предками в соборной усыпаль-
нице Спасо-Андрониева монастыря. Сын героя полтавско-
го и прусского, современник Петра и шести других цар-
ствований, он был истинный вельможа золотого века Екате-
рины, ослеплявший иноземцев «умною пышностью»; пыш-
ность его не была разорительная: он расходовал только то,
что получал из имений, и был далеко не расточительный и
весьма осторожный в расходах, превосходный хозяин, устро-
ивший систематическую экономию и строгие штаты со сме-
тами. П. Бессонов в своем очерке («Графиня Прасковья Ива-
новна Шереметева») про него говорит:

«Это был образец екатерининского вельможи-
богача, ловкий, хотя не слишком услужливый и
довольно самостоятельный придворный, с хитростью,



 
 
 

блестевшею в его несколько скошенных глазах, важный,
но не надменный и со всеми до низших ласковый,
не любивший головоломного труда, но очень крепкий
природным умом и образованный по-французски; член
знати европейской и вместе хлебосольный русский
барин; артист в душе для всех искусств, с отличным ко
всему вкусом, до изысканной гастрономии и равно до
тяжелых дедовских блюд».

В его домах – петербургском, московском и кусковском –
до конца его жизни ежедневно накрывались столы для бед-
ных дворян, часто до ста приборов, из десятка и более блюд;
сам же Шереметев никогда не ел более трех блюд.

Выезжал он на охоту в сопровождении не менее как пяти-
десяти дворян, которым он благодетельствовал, и имея при
себе не менее 700 человек дворни: конюхов, шатерничих, по-
варов и пр.; шатры, палатки, огромные запасы следовали за
ним большими обозами.

В гости он ездил к соседям также в сопровождении
нескольких сотен конных проводников; но, несмотря на та-
кую пышность выездов, он очень любил уединяться, и даже
одно время хотел постричься, носить воду, дрова в келью и
выметать сор своими руками.

Граф прожил 75 лет, умер в почетном звании обер-камер-
гера и кавалером ордена св. Андрея Первозванного. Он был
обладателем ста сорока тысяч душ крестьян.

Граф Петр Борисович во время первых дворянских выбо-
ров в Москве, при учреждении губерний в 1782 году, был



 
 
 

единогласно выбран сперва в уездные предводители дворян-
ства, и на другой день, когда тогдашний главнокомандую-
щий граф З. Г. Чернышев пригласил всех дворян в Гранови-
тую палату для выбора губернского предводителя, они опять
единогласно выбрали графа и в эту почетную должность.

У покойного графа был сын Николай Петрович; послед-
ний, подобно отцу, умел угощать высоких посетителей, да-
вать праздники, превышавшие пышностью и блеском даже
те, которые давал отец.

Николай Петрович жил в другом своем имении под Моск-
вой, селе Останкине, в красивом доме, выстроенном по пла-
ну знаменитого архитектора Кваренги, но несколько изме-
ненном по вкусу графа нашим русским не менее знаменитым
зодчим Козаковым.

Император Павел посещал Останкино, и граф приготовил
ему однажды следующий сюрприз: когда государь проезжал
густую рощу, которая заслоняла вид на Останкино, то вдруг,
как бы по мановению волшебного жезла, деревья упали, от-
крыв красивую панораму всего Останкина.

В ожидании государя сделана была от начала рощи до
самого Останкина просека, у каждого подпиленного дерева
стоял человек и по данному сигналу сваливал деревья. Им-
ператор был очень удивлен, любовался декорацией и благо-
дарил хозяина за доставленное ему удовольствие.

Останкинский дом по убранству и роскоши представлял
целый музей: масса бронзы, гобеленов, художественных ста-



 
 
 

туй, картин, венецианские зеркала, всюду мрамор, мозаика,
золото, китайский и японский фарфор, мебель с инкруста-
циями и т. д.

Нижний этаж был обитаем, верхний же представлял вели-
колепный театр, окруженный настоящими чертогами. Сад в
Останкине делился на английский и парк перед домом; ал-
леи лип были подстрижены стенами и кругами, всюду вид-
нелись мраморные статуи, беседки и т. д.

Налево от дворца – могучая кедровая роща, по преданию,
вывезенная из Сибири старым владельцем Останкина, кня-
зем Черкасским, бывшим сибирским губернатором. В этой
роще стоит мраморная урна над прахом любимой собаки
графа. Недалеко отсюда была и «аллея вздохов» из лип.

Между деревьями встречаются вековые дубы, и среди них
есть могучий дуб – прародитель всех тамошних дубов, име-
ющий за собою несколько столетий.

Император Павел не раз посещал Останкино. По вступле-
нии на престол государь здесь был встречен боем в литавры
с хоровым гимном на день коронования его, положенным на
музыку Козловским:

«Какие солнцы озаряют
Великолепный русский трон?
В божественной чете сияют
Лучи от царских двух корон» и проч.

Когда в царствование императора Павла король Поль-



 
 
 

ский, Станислав Понятовский, посетил Останкино, то его
хозяин дал для него блестящий праздник.

Король был удивлен великолепием Шереметевского име-
ния. После роскошного обеда король отправился в театр,
на котором крепостные актеры сыграли уже игранную при
Екатерине пьесу «Самнитские браки»; роскошные костюмы,
точные эпохе, были необыкновенно богаты, на артистке, иг-
равшей главную роль, было ожерелье ценою в 100 000 руб-
лей; декорации были написаны Гонзаго.

После шел балет и затем все гости уже танцевали в залах;
под конец был предложен ужин, – в зале, в которой ужинали,
был устроен роскошный буфет, уступы которого были устав-
лены драгоценными сосудами.

Между гастрономическими блюдами подавали тогда мод-
ное кушанье под названием «бомбы а-ля Сарданапал (рос-
кошные), облитые соусом эпикурейцев». Это было нечто
очень вкусное, состоящее из дичинного фарша; изобретено
это блюдо было поваром прусского короля Фридриха II.

Большие блюда с десертами были накрыты хрустальными
колпаками, на которых были представлены разные этрусские
фигуры. Дорога, по которой поехал король в Москву, была
вся освещена горевшими смоляными бочками.

Во время коронационных празднеств императора Алек-
сандра I Останкино посетил государь – здесь ему был устро-
ен пышный праздник. Государя с семейством встретили по-
лонезом Козловского, слова Державина, «Гром победы, раз-



 
 
 

давайся», с пушечными выстрелами; затем была пропета
кантата на день коронования государя «Русскими летит стра-
нами на златых крылах молва»; после пел еще графский хор
известные тогда куплеты:

«Александр! Елизавета! Восхищаете вы нас!»

По окончании обеда высокие посетители приглашены бы-
ли в темную комнату, обращенную окнами на двор, и отту-
да смотрели блистательный фейерверк. Блестящая иллюми-
нация, устроенная Шереметевым, от Останкина тянулась на
пять верст к Москве и стоила ему несколько десятков тысяч
рублей.

Второв в своих записках говорит, что на всем пути стояли
какие-то изобретенные особые машины, в конструкцию ко-
торых входила серебряная ткань. Теперь нельзя представить
той роскоши и блеска, которыми отличались почти все мос-
ковские собрания эпохи восшествия на престол Александра
I; возможен ли теперь, например, маскарад с пятнадцатью
тысячами гостей, вроде того, какой был устроен в Слобод-
ском дворце по случаю коронации императора?

Не менее богатый праздник в Останкине дали опекуны
молодого графа во время пребывания двора с новобрачны-
ми в 1817 году; в это время посетил имение Шереметевых и
прусский король Вильгельм III, отец новобрачной.

Прием царственных особ состоялся утром, в полдень был
здесь утренний спектакль, давали русскую пьесу «Семик,
или Гулянье в Марьиной роще». Пьеса эта долго не сходила



 
 
 

в то время с репертуара; она была не что иное, как большой
дивертисмент из песен и плясок.

С этой пьесой связан следующий анекдот: для пения и
пляски в «Семике» часто был приглашаем любитель – воен-
ный писарь Лебедев, замечательный «плясун-ложечник» (не
было в то время ни одного вечера или барского спектакля, в
котором бы не плясал и не пел Лебедев). Высокие покрови-
тели этого Лебедева вздумали и на этот раз пригласить его на
спектакль. Император Александр I не любил таких удоволь-
ствий, плясун ему не понравился, и, узнав, что он военный
писарь, государь запретил ему впредь показываться на сце-
не, а начальству тоже досталась гонка за допущение на сцену
военнослужащего.

Августейшее семейство по приезде в Останкино, было
встречено хором певцов, пропевшим модную тогда кантату:
«Ты возвратился, благодатный», затем на устроенном в за-
ле театре, до поднятия занавеса, послышалась русская песня
«Не будите меня, молоду».

При поднятии занавеса представилась следующая карти-
на: вся импровизированная сцена была убрана срубленными
березками, где в кружках на полянах пировали крестьяне. В
спектакле участвовали все крепостные артисты: как певцы,
актеры, так и дансеры и дансерки, хороводы ходили по сцене,
распевая неумолкаемо русские песни «Заплетися, плетень»,
«А мы просо сеяли» и затем плясовую, в то время самую из-
любленную, «Под липою был шатер».



 
 
 

После на сцену явились цыгане во главе с известной цы-
ганской певицей Стешей, прозванной цыганской Каталани;
последняя пропела тоже модный в то время романс Жуков-
ского «Дуброва шумит, сбираются тучи».

Затем следовала более веселая песня – «Зеленая рощи-
ца всю ночь прошумела» и т. д. В числе шереметевских пев-
чих здесь был известный впоследствии певец Императорско-
го Московского театра П. Булахов, отец не менее известного
Петербургу оперного артиста.

Бархатный тенор Булахова, по рассказам современников,
был необыкновенно красив, и, получив последний музы-
кальное образование, он мог бы затмить все тогдашние евро-
пейские знаменитости. Пела на этом празднике еще извест-
ная в то время оперная артистка Кротова в русском сарафа-
не трогательную песню Мерзлякова: «Я не думала ни о чем
в свете тужить».

Затем участвовал и кордебалет шереметевский во главе с
дансеркой Медведевой, плясавшей под хоровую песню «Воз-
ле речки, возле моста»; с нею плясал еще тогдашняя балет-
ная знаменитость Лобанов. Танцы были поставлены лучши-
ми в то время балетмейстерами Глушковским и Аблецом.

В дивертисменте участвовал еще и солдатский хор, про-
певший песню на бегство французов:

«За горами, за долами
Бонапарте с плясунами», и т. д.



 
 
 

Военная песня эта производила тогда большой успех. Им-
ператор Александр не раз угощал ею своих высокопостав-
ленных иноземных гостей. Так, рассказывает князь Вязем-
ский40, в 1813 году, около Дрездена, по случаю именин го-
сударя, наша артиллерия угощала обедом прусскую.

На обеде был и прусский король; после обеда короля уго-
стили молодецкой солдатской песней. Королю прусскому так
понравилось русское пение, что для его удовольствия со-
лист-рожечник хора, бомбардир Милаев, желая отличиться,
от натуги надорвался и через неделю отдал Богу душу.

Говоря о Кусковском театре, мы видим, что он стал про-
цветать в 1790 году, в эпоху страстной любви графа к его ак-
трисе Параше, по сцене «Жемчуговой»; эту фамилию граф
дал своей будущей жене, романическая судьба которой более
известна всем чувствительным барышням, от крестьянского
до барского сословия, по песне:

«Вечор, поздно, из лесочка
Я коров дом. ой гнала», и пр.

Графа Н. П. Шереметева его современники представля-
ли тогда тридцативосьмилетним, страстным, хотя несколько
и пресыщенным мужчиной, страсти которого были – охота,
лошади да женщины.

Образованный и благородный человек по своему време-



 
 
 

ни, граф при первой встрече со своей крестьянкой был по-
ражен ее красотой и воспылал к ней серьезной страстью; он
стал вести свою любимицу по артистической дороге.

Он взял ее из отцовского дома и поместил во флигеле, где
жили его актрисы; здесь он обратил все свое внимание на об-
разование своей избранницы. К ней были приставлены учи-
теля, в числе которых были и иностранцы; для сценического
искусства ей была дана наставница, Т. В. Шлыкова, подруга
и неизменный друг Параши до гроба. Кусковский театр в эту
эпоху расцвел, и лучшим его украшением сделалась талант-
ливая Параша.

На одном из таких парадных спектаклей, данном 1 августа
1790 года, в приходский праздник, она явилась в великолеп-
ном балете, не игранном еще на придворном театре, «Инесса
ди Кастро» (Нинет а-ла Кур). В числе других капитальных
ролей особенно она была хороша в «Самнитских браках»,
где она играла роль Элианы, в блестящем рыцарском наряде
средних веков (вместо классического) и в шлеме.



 
 
 



 
 
 

Н.И. Аргунов. Портрет актрисы П. И. Шереметевой

В этом виде была снята на одном из портретов будущая
графиня Шереметева. В Кусковском театре еще недавно со-
хранялась классическая колесница о двух колесах, на кото-
рой выезжала Параша.

Будущую графиню в этой роли видели император Иосиф,
король Станислав Понятовский и многие знатные принцы.
Граф в Параше встретил действительно редкую и высокую
душу, и любовь его скоро сделалась страстью постоянной и
единственной.

Живя с нею, граф с каждым часом совершенствовался и
возвышался, и не мог того не чувствовать.

Он расстался с прежними мелкими страстями и увлече-
ниями, постепенно бросил охоту, забыл праздную жизнь,
предался сценическому искусству, сделался хорошим хозя-
ином, распространил и усовершенствовал школу, покрови-
тельствовал художникам, много читал и много делал добра.

Расстояние между его общественным положением и по-
ложением его подруги было слишком велико для тогдашнего
времени: тогда скорее простили бы распутства, не знавшие
предела, чем подобную страсть, и вся эта блестящая обста-
новка и внешность скрывала только самую глубокую драму,
полную треволнений, огорчений и проч.

По рассказам старых людей, граф нередко входил в ком-



 
 
 

наты Параши и заводил с ней беседу, как ему тяжело, что он
собирается жениться на равной, и нужно им расстаться. Па-
раша не выражала ни упреков, ни жалоб, только после, когда
выйдет граф, она плакала и молилась.

Граф Н. П. жил с Парашей в так называемом «новом до-
ме», построенном им на месте «Мыльне», наискось от те-
атра; внутри этого дома все было просто, в спальне же ак-
трисы Жемчуговой было еще проще: в  окнах занавесы из
затрапезы и серпянки, в простенке зеркало, две картинки с
пастушками, ниша для самой простой постели с ситцевым
подзором, два сосновых столика, березовые кресла, потолок
подбит холстом, пол сосновый.

Единственную роскошь представляли картины, принадле-
жавшие графу. Параша знала одну дорогу – в театр да в сад
по большой крайней аллее; девять лет – с 1790 года, когда
построен был этот дом, до 1799 года – здесь жили влюблен-
ные в тиши и уединении, между природою и искусством.

Но жить в Кускове им было невесело – косые взгляды, на-
меки, сплетни и т. д., и, как рассказывает Бессонов, случай
решил отъезд из Кускова: раз, гуляя по Большой аллее, Па-
раша встретила посетителей, приехавших погулять по саду;
подученные дети бросились к ней с вопросом: «Где здесь жи-
вет кузнечиха, где здесь кузница и есть ли дети у кузнеца?»
Огорченная, она бросилась в свой покой, и граф после этого
тотчас распорядился отъездом в Останкино.

Театр был запечатан в 1800 году и после пятнадцатилет-



 
 
 

него своего процветания покинут. Родной внук Натальи Бо-
рисовны Долгорукой, известный поэт И. М. Долгорукий, пи-
сал о Кусковском театре:

Театр волшебный подломился,
Хохлы в нем опер не дают,
Парашин голос прекратился,
Князья в ладоши ей не бьют;
Умолкли нежной груди звуки
И «Крез меньшой» скончался в скуке.

То же самое последовало и с новым домом – жилищем
влюбленных; через десять лет после смерти графа опекуны
в него стали пускать жильцов-дачников, но вскоре дорогой
памятник для Шереметевых был срыт до основания и сгла-
жен, и на место его здесь посажены серебристые тополи.

В Останкине, как говорит биограф П. Шереметевой, Бес-
сонов, влюбленная чета вздохнула свободнее, подругу графа
только видели да знали по слухам, не было у нее тысячи тя-
желых связей, заботливо отсюда удаленных.

Граф с Парашей перестал вовсе посещать место доро-
гих, но щекотливых воспоминаний, мало-помалу все вещи
из Кускова были вывезены; перевели также и театральную
труппу, и в Останкине повторились те же представления: ор-
кестры музыки, хоры, катанья по прудам с песнями, фейер-
верки и проч. В Останкине театр был только «домашний»,
допускались только избранные, меньше было огласки, более



 
 
 

свободы для главной ее героини.
Граф предпочитал чествовать в Останкине высоких посе-

тителей, как мы уже говорили, императора Павла I, короля
польского Станислава Понятовского и др.

Зимою, живя в Петербурге, граф еще меньше делал у се-
бя приемов, на которых редко показывалась Прасковья Ива-
новна. У графа Николая Петровича не было только парад-
ных праздников, но обычного своего гостеприимства он не
покидал, и ежедневный его открытый стол, по обыкновению,
был на тридцать и более человек. Садились за этот стол, кто
хотел, не только знакомые, но и мало известные хозяину.
И. А. Крылов рассказывал князю Вяземскому, что к нему
повадился постоянно ходить один скромный искатель обе-
дов, чуть ли не из сочинителей. Разумеется, он садился в
конце стола, и, также разумеется, слуги обходили блюдами
его как можно чаще. Однажды не посчастливилось ему пуще
обыкновенного: он встал из-за стола почти голодный. В этот
именно день случилось так, что хозяин после обеда, проходя
мимо него, в первый раз заговорил с ним и спросил: «Дово-
лен ли ты?»

– Доволен, ваше сиятельство, – отвечал он с низким по-
клоном. – Все было мне видно.

В его доме на Фонтанке поставлен в саду был деревянный
дом, напоминавший собою «Кусковский дом в уединении»,
и здесь уединялась нежно любящая друг друга чета.

Бессонов41 говорит, что в Останкине, как хозяйку дома,



 
 
 

Прасковью Ивановну навещал император Павел, признавая
этим «совершившийся факт»; еще больше любил и уважал
последнюю за ее высокие душевные качества московский
митрополит Платон, светило своего времени. Посоветовав-
шись с добрым своим другом, митрополитом Платоном, «с
апробации и благословения его» граф вступил в законный
брак.

Бракосочетание в Москве было торжественное, в церк-
ви Симеона Столпника на Поварской 6 ноября 1801 года;
свидетелями при бракосочетании были близкие люди: К. А.
Щербатов, известный археолог А. Ф. Малиновский и синод-
ский канцелярист Н. П. Бем, домашний графа; со стороны же
невесты – друг ее, актриса Т. В. Шлыкова, умершая в 1863
году в 90 лет. Но брак ее долго сохранялся в тайне, и бедная
жена одного из первых богачей и знатных людей не смела
при всех назвать его своим мужем. В последние годы супруги
жили в Петербурге на Фонтанке в собственном доме; спаль-
ня Прасковьи Ивановны находилась близ домовой церкви,
и последняя была единственным ее утешением. 3 февраля
1803 года у нее родился сын Димитрий, но мать беспрерывно
спрашивала о новорожденном, выражала боязнь, чтобы его
не похитили; требовала часто к себе и единственно радова-
лась, заслышав крик его в соседней комнате.

Но дни ее были сочтены и 23 февраля 1803 года она скон-
чалась. Погребена она в Невской Лавре; над могильной ее
плитой видна следующая эпитафия:



 
 
 

Храм добродетели душа ее была,
Мир, благочестие и вера в ней жила.
В ней чистая любовь, в ней дружба обитала… и т. д.

Муж заказал портрет лежавшей в гробу графини и надпи-
сал девиз покойной: «Наказуя наказа мя, смерти же не пре-
даде мя».

Из спальни граф устроил моленную, или образную, заве-
щав не прикасаться к сей комнате и блюсти ее как святыню;
надпись цела посейчас; другая – на полу, где скончалась гра-
финя. Вообще весь дом и сад в Петербурге испещрены над-
писями в ее память и сувенирами: здесь сидела она, здесь
проводила приятно время и т. п. На бронзовой доске мра-
морной тумбы в саду начертано:

Мне кажется, я вижу ее нежную тень,
Бродящую вокруг этого жилища,
Я приближаюсь, но тут же эта милая картина,
Причинив мне боль, исчезает без следа.

Тяжка и мучительна была утрата супруги для графа; до са-
мой своей кончины он не мог вспомнить о ней без слез – па-
мять о графине увековечена в Москве постройкой Странно-
приимного дома с больницею и богадельнею, основанного по
мысли ее графом Н. П. Покойная графиня отличалась широ-
кою благотворительностью; ежегодно, по завещанию ее, вы-



 
 
 

давалась значительная сумма сиротам, бедным, убогим ре-
месленникам, на выкупы за долги и на вклады в церковь. По-
сле смерти графини Кусково совсем оскудело: граф еще при
жизни ее перевел все оттуда в Останкино, даже зверинец гра-
фа оскудел – все ценные его олени были перебраны к столу,
а борзые и гончие, как и охотничьи наряды, были проданы
разным лицам, славившимся в ту пору охотою.

А. Кадоль. Шереметевская больница. 1825 г.

К довершению всего и сам «Крез меньшой», как тогда на-
зывали графа Н. П., скончался в Петербурге 2 января 1809
года, снедаемый тоской по любимой супруге.



 
 
 

После смерти графа все его имение перешло к единствен-
ному его сыну, графу Дмитрию Николаевичу (род. в 1803,
умер в 1871 году), не имевшему в то время шести лет.

Его опекуны во время долгой опеки все свозили, уничто-
жали и продавали даже с аукциона все движимое имение,
все памятники, постройки, здания, сооружения и проч., при-
крываясь недостатком средств для штата. Нашествие фран-
цузов на Москву в 1812 году им пришлось тоже кстати. Ссы-
лаясь на посещение неприятелем подмосковных имений Ше-
реметева, они исписали огромные списки вещей, будто бы
расхищенных или уничтоженных французами.

После графа Дмитрия Николаевича осталось двое сыно-
вей, а потому по прошествии ста пятидесяти лет огромное
богатство графов Шереметевых, ни разу не делимое, под-
верглось в первый раз дележу между наследниками и выделу
вдовьей части.

Говоря о Кускове, нельзя пройти молчанием и села Тро-
ицкого графа П. А. Румянцева-Задунайского, которое живо
напоминает также блестящие годы царствования Екатерины
Великой.

До 1760 года история этой местности не представляет ни-
чего замечательного, но с этого времени, когда оно перешло
во владение графа Румянцева, для него настали лучшие го-
ды.

Скоро там сооружена была церковь с двумя колокольня-
ми, выстроен обширный дом, разведен сад, устроены огром-



 
 
 

ные оранжереи, выкопаны пруды и проч. Графиня Мария
Андреевна, мать Задунайского, особенно полюбила Троиц-
кое и даже предпочитала его южным поместьям сына.

Август 1775 года особенно памятен для Троицкого;
в  это время императрица Екатерина II здесь праздновала
Кучук-Кайнарджийский мир после своего десятидневного
празднества в столице.

По преданию, государыня встретила там великолепный
бал и народный праздник. Троицкое в то время представля-
ло роскошную царскую дачу, вроде французского Версаля,
где государыню окружал весь блестящий ее двор.

Министры, вельможи, полководцы, иностранные послы,
несколько полков гвардии расположены были по окрест-
ным полям и рощам Троицкого; тысячи народа пировали на
празднике; для всех был стол и вино для всех лилось пол-
ной чашей. Верстах в двух от теперешней фермы старожи-
лы указывали место под названием «Столы»; здесь праздник
продолжался несколько дней.

Для государыни были разбиты роскошные шатры, в одном
из них был накрыт обеденный стол; после стола царица слу-
шала музыку, цыганские песни и смотрела на пляску.

Вечером после заревой пушки была иллюминация и фей-
ерверк; по преданию, государыня отослала почетный караул,
назначенный для нее, в лагерь за Кагульскую ферму, препо-
ручив себя караулить народу, кочевавшему всю ночь в Тро-
ицком саду и селе.



 
 
 

Государыня, уезжая из Троицкого, изъявила желание, что-
бы дом свой в имении граф назвал Кайнарджи, в память того,
что здесь среди роскошного пира не забыт был и мир с тур-
ками. Кагулом же названа ферма, выстроенная в 1797 году
графом Н. П. Румянцевым, старшим сыном фельдмаршала.
Кагульская ферма в свое время была замечательная; здесь
были собраны все русские растения и первые земледельче-
ские орудия и машины. Управлял этой фермой знаменитый
агроном Роджер, которому сельскохозяйственное искусство
обязано введением особого плуга, изобретенного им.

После 1812 года все это образцовое хозяйство рушилось
и луга заросли травой, и былое отошло в область преда-
ний. Младший сын Задунайского, Сергей Петрович, впро-
чем, увековечил эти предания, поставив там памятник, ко-
торый находится теперь в Фениной.

Вверху его стоит бюст императрицы, а ниже на белом мра-
море надпись: «Кайнарджи»; под ним змея поднимает голо-
ву к трофеям Задунайского, но богиня Мира попирает змею
и с пальмой в руке предстоит перед императрицей. На пье-
дестале памятника надпись: «От Екатерины дана сему месту
знаменитость, оглашающая навсегда заслуги графа Румян-
цева-Задунайского».

В этом селе церковь сооружена в 1774 году графом П. А.
Румянцевым, и, подновленная в 1812 году, до войны с фран-
цузами, она была очень богата; при приближении неприя-
теля крестьяне, желая спасти церковную утварь, собрали с



 
 
 

икон серебро и золото, сняли оклады, лампады и пр., все это
зарыли в церкви под пол, за левым клиросом, и наскоро за-
ложили плитою.

Но французы нашли клад, и уже через несколько месяцев
после изгнания их оно было возвращено в Троицкое; одно-
го серебра здесь было более 12 пудов. Но недоставало еще
многого, в том числе ризы с иконы св. Николая и драгоцен-
ного ковчега.

На следующее лето случилось поправлять мост между Фе-
ниной и Троицком на Пехорке, и под ним, между свай из-под
песка и ила, увидали ризу, и несколько дней спустя нашли и
ковчег, зарытый в неглубокой рытвине, недалеко от села.

В старину в Троицком были лучшие огромные оранжереи,
снабжавшие все рестораны и фруктовые лавки столицы ред-
кими фруктами.



 
 
 

 
ГЛАВА IX

 

Большое количество садов в древней Москве.  –
Замоскворецкие сады.  – Сад П. А. Демидова.  –
Заповедные вековые рощи.  – Мерзляковский дуб.  –
Нескучное Орлова и Д. В. Голицына.  – «Воздушный
театр».  – Жизнь Чесменского героя.  – Шванвич.  –
Сад в Нескучном.  – Манеж, карусели.  – Алексей
Орлов на похоронах Петра Ш.  – Кончина графа.  –
Заслуги Орлова в деле коннозаводства. – Анекдоты. –
Судьба Нескучного после смерти графа Орлова.  –
Село Остров.  – Историческое прошлое этого
имения.  – Графиня Орлова-Чесменская.  – Ее
набожность.  – Дочь графа Орлова, графиня Анна
Алексеевна. – Благотворительность на монастыри. –
Ее советник архимандрит Фотий. – Богатство Юрьева
монастыря. – Послушница Фотина. – Проделки этой
ханжи. – Кончина Фотия. – Могилы Фотия и графини
А. А. Орловой-Чесменской. – Судьба села Острова.

Москва, по историческим преданиям, всегда красовалась
своими рощами и садами. Прямо пред «очами векового
Кремля» лежали «Садовники»; многие столетия смотрел на
них Кремль, любуясь их зеленью; оттуда по ветру к нему
навевался сладкий запах цветов и трав; там целые слободы
заселялись только садоводами; к  нему примыкала, как бы
вдобавок, цветущая поляна (нынешняя Полянка) с прудами,



 
 
 

рыбными сажалками, с заливными озерами и т. д.
Сады в урочище «Садовниках» были неприхотливы: в них

не было ни регулярности, ни дорожек – одни только непра-
вильные тропинки, и то не везде.

В этих садах вся праздная земля, не занятая деревом, ку-
стом, грядой овощей, шла под сенокос хозяйский. Плоды
старых садов московских обыкновенно приносили яблони,
вишни, груши, малину, крыжовник (агрыз), смородину чер-
ную и красную; с белою смородиною и с земляникою на гря-
дах долго, очень долго никто не был знаком из наших пред-
ков (первый в Москве землянику «Викторию» ввел доктор
П. Л. Пикулин в конце сороковых годов). Малинники в то
время были очень густы, почти непроходимы, в них захажи-
вал непрошеный гость – «косолапый Мишка». По краям са-
дов сажалась черемуха, рябина, по углам иногда засаживали
орешник. От каждого сада, на более сырых местах, тянулись
огороды, большею частью капустные.



 
 
 

А. Кадоль. Вид на Воспитательный дом. 1825 г.

В числе замоскворецких садов и огородов были также ого-
роды и сады царские. Самый главный царский сад был «Ва-
сильевский»; он от урочища «Подкопая» припирал по лугам
к устью Яузы, там, где теперь Воспитательный дом; этот сад
принадлежал Кремлю; его создателем был, если верить пре-
даниям, Василий Дмитриевич, сын Донского. Это был пер-
вый садовод из наших великих князей; сад этот примыкал
к рекам Москве и Яузе, был орошаем еще и по срединам
своим речкой Сорочкою, протекающею через двор некогда
Главного архива Коллегии иностранных дел.



 
 
 

При впадении этой Сорочки в устье рек была и мельница;
на холмах Ивановских красовались сосновые рощицы. Тата-
ры, разгромив сады замоскворецкие, не коснулись садов ва-
сильевских.

Гроза отца Васильева – Димитрия, уже очень могучая,
смирила их своевольство, и в новых садах васильевских они
уже не бывали. Но зато впоследствии тут гарцевали поляки,
и разгром постиг и эти сады, точно так, как и замоскворец-
кие при татарах. С лишком три века спустя после того боль-
шая часть лугов васильевских принадлежала уже богачу Де-
мидову, и на одном из этих лугов построен им «Дом воспи-
тательный».

Что же касается до сада строителя этого дома, Прокопия
Акинфиевича Демидова, то он в екатерининское время в
Москве был единственный: в нем было собрано около двух
тысяч сортов42 одних редких ботанических растений. И по
словам академика Палласа, который жил целый месяц для
описания у Демидова, сад у последнего не имел в России со-
перника.

Сад Демидова находился за городом у самой Москвы-ре-
ки, близ Донского монастыря. Он был разбит в 1756 году;
берег реки тогда был совсем неудобен для разбивки сада, и
для этого работали здесь над разравниванием почвы целых
два года по семисот человек рабочих в день.

Сад имел правильную фигуру амфитеатра; сперва владе-
лец посадил в нем одни плодовые деревья, но потом засадил



 
 
 

его ботаническими кустарниками и травянистыми растени-
ями и построил здесь множество каменных оранжерей. Сад
от двора и дома к Москве-реке шел уступами разной шири-
ны и высоты, но длиною везде в девяносто пять сажен; самая
верхняя площадка отделялась от двора прекрасною желез-
ною решеткою, которая имела около десяти сажен в ширину.

С правой стороны находились гряды с луковичными рас-
тениями, и тут же был устроен зверинец для кроликов, ко-
торые здесь переносили и зиму на открытом воздухе.

С левой стороны шли каменные грунтовые сараи, парни-
ки для ананасов. С уступа вел сход в семнадцать ступеней,
выложенных железными плитами. Такие плиты были по все-
му саду; на второй площадке сада, имеющей более девяти
сажен в ширину, находились гряды с многолетними и одно-
летними растениями, посаженными в грунте и горшках; с ле-
вой стороны находились гряды, обнесенные каменною сте-
ною для плодовых дерев, а с правой стороны шли две кир-
пичные оранжереи, параллельные одна к другой, простира-
ющаяся каждая на десять сажен в длину: одна была для ви-
нограда, другая – для ращения семян, а зимою – для много-
летних растений. Второй сход вел к третьей площадке сада,
гораздо большей, чем прежние две. Здесь были две оранже-
реи шириной во весь сад; в этих оранжереях стояли пальмы
и деревья теплых стран.

На четвертой площадке опять были оранжереи. Наконец,
пятая площадка сада была самая большая; на ней был боль-



 
 
 

шой пруд и птичник, обсаженный деревьями; тут содержа-
лись редкие птицы и животные, выписанные из Голландии и
Англии. Здесь же стояли карликовые деревья, искусственно
выведенные до очень малых размеров, не более аршина или
двух – из таких здесь были березка болотная, курильский
чай, ракитники и т. д. Для любителей и ботаников хозяином
сада было дано дозволение собирать растения и составлять
гербарии.

В старину окрестности Москвы славились своими запо-
ведными вековыми рощами, и куда бы ни кинул взгляд свой
путник – всюду встречал лесных гигантов. Один из таких ве-
ковых обитателей дубрав, впрочем, жив еще посейчас, и про-
езжий со станции Мытищи может его видеть, хотя он стоит
в пяти верстах от железного пути. Этот гигант – «вяз», вос-
петый A. Ф. Мерзляковым, в известной народной песне:

«Среди долины ровныя, на гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб в могучей красоте.
Высокий дуб развесистый, один у всех в глазах,
Один, один, бедняжечка, как рекрут на часах».

Только этот вяз у поэта почему-то назван дубом. Это пре-
дание нам передавал один из почтенных московских старо-
жилов.

В конце царствования Екатерины II Москва, по свиде-
тельству иностранцев, представляла какой-то ленивый, из-
неженный, великолепный азиатский город, где, как величе-



 
 
 

ственные призраки, существовали все те, кто был некогда в
силе, и все те, кто был в немилости или считал себя обой-
денным на известной лестнице почестей.

Все эти разукрашенные призраки былого величия колы-
хались в своих парадных покоях или двигались в восьмисте-
кольных золотых каретах, запряженных восемью лошадьми,
под тяжестию блестящих мундиров, с лентами, с бриллиан-
товыми ключами и т. д.



 
 
 



 
 
 

Карл Людвиг Иоганн Христинек. Портрет адмирала графа А. Г. Орло-

ва-Чесменского

В числе таких наших московских призраков златого
прошлого в памяти нашей восстает утопающий среди чи-
сто азиатской роскоши генерал-адмирал великой царицы
граф Алексей Орлов-Чесменский, который живал в своем
Нескучном; рядом с этим селом была дача князя Дмитрия
Владимировича Голицына, а за его дачей – дача князя Ша-
ховского. Император Николай купил Нескучное у дочери
графа Орлова, графини Анны Алексеевны, за 800 000 ассиг-
нациями.

Князь Голицын купил часть у Шаховского и принес в дар
государю; таким образом, увеличенное Нескучное стало на-
зываться Александрией. Александровский дворец – это тот
самый дом, в котором живал граф Орлов и давал свои празд-
ники и пиршества для забавы своей единственной дочери.

В Нескучном долго существовал «воздушный театр» гра-
фа Орлова. Это было не что иное, как крытая большая га-
лерея полукружием, а самая сцена была приспособлена так,
что деревья и кусты заменяли декорации.

Еще в двадцатых годах нынешнего столетия два раза в
неделю здесь бывали представления, по окончании которых
пускали фейерверк.

Герой Чесменский доживал свой громкий славой век в



 
 
 

древней столице; современник его, С. П. Жихарев, говорит:
«Какое-то очарование окружало богатыря Великой Екатери-
ны, отдыхавшего на лаврах в простоте частной жизни, и при-
влекало к нему любовь народную. Неограниченно было ува-
жение к нему всех сословий Москвы, и это общее уважение
было данью не сану богатого вельможи, но личным его каче-
ствам».

Граф А. Г. был типом русского человека могучей крепо-
стью тела, могучей силой духа и воли; он с тем вместе был
доступен, радушен, доброжелателен, справедлив и вел образ
жизни на русский лад, тяготея ко вкусу более простонарод-
ному – эти-то качества и покоряли сердца всех московских
жителей.

Другой современник графа, заслуженный профессор
Московского университета П. И. Страхов, вот как описывает
появление графа на улицах столицы:

«И вот молва вполголоса бежит с губ на губы:
едет, едет, изволит ехать. Все головы оборачиваются в
сторону, к дому графа А. Г; множество любопытных
зрителей всякого звания и лет разом скидают шапки
долой с голов, а так, бывало, тихо и медленно
опять надеваются на головы, когда граф объедет
кругом. Какой рост, какая вельможная осанка, какой
важный и благородный и вместе добрый, приветливый
взгляд! Такое-то почтение привлекал к себе любезный
москвичам боярин, щедро наделенный всеми дарами:
и красотой, и силой разума, и силой телесной».



 
 
 

Про Алексея Орлова говорили, что физическая его сила
была настолько велика, что он гнул подковы и свертывал уз-
лом кочергу. Про него рассказывали, что еще в юношеские
свои годы только один человек в Петербурге мог одолеть его
силой – это был лейб-кампанец Шванвич, отец того Шванви-
ча, который пристал к Пугачеву и сочинял для него немец-
кие указы. Раз в доме виноторговца Юберкампфа, на Боль-
шой Миллионной улице в Петербурге, оба силача встрети-
лись. По рассказам, Шванвич справлялся всегда с Алексеем
Орловым, но когда братья были вдвоем, то Орловы брали
верх. Разумеется, они часто сталкивались друг с другом: ко-
гда случалось, что Шванвичу попадался один из Орловых,
то он бил Орлова; когда попадались оба брата, то они били
Шванвича. Чтобы избежать напрасных драк, они заключили
между собою условие, по которому один Орлов должен был
уступать Шванвичу и, где бы ни попался ему, повиновать-
ся беспрекословно, двое же Орловых берут верх над Шван-
вичем, и он должен покоряться им так же беспрекословно.
Встретившись, как уже мы сказали, в трактире с Орловым,
Шванвич овладел биллиардом, вином и бывшими с Орло-
вым женщинами. Он, однако ж, недолго пользовался своей
добычей; вскоре пришел в трактир к брату другой Орлов, и
Шванвич должен был, в свою очередь, уступить биллиард,
вино и женщин. Полупьяный Шванвич хотел было проти-
виться, но Орловы вытолкали его из трактира. Взбешенный
этим, он спрятался за воротами и стал ждать своих против-



 
 
 

ников. Когда Алексей Орлов вышел, Шванвич разрубил ему
палашом щеку и убежал. Удар пришелся по левой стороне
рта; раненый Орлов был тотчас отнесен к вблизи жившему
здесь лейб-медику принца Петра, племяннику знаменитого
Боергава, Герману Кааву; удар, нанесенный нетвердой ру-
кой, не был смертелен. Орлов отделался продолжительной
болезнью, но шрам остался на щеке, отчего Алексей Орлов
и получил прозвание со шрамом (меченый).

Позднее, когда Орловы возвысились, они могли бы погу-
бить Шванвича, но они не захотели мстить ему; он был на-
значен кронштадтским комендантом, и стараниями Орлова
смягчен был приговор над его сыном, судившимся за уча-
стие в пугачевском бунте.

Алексей Орлов в молодости был победителем не только на
каруселях, но всегда выходил победителем в кулачных боях
и в состязаниях со всеми тогдашними рубаками.

Алексей Орлов был самым деятельным из братьев во вре-
мя вступления императрицы Екатерины на престол. В ночь
перед решительным днем он вместе с Бибиковым приехал в
Петергоф, разбудил государыню и отвез ее в Петербург, ис-
полняя должность кучера.

От быстрой езды лошади скоро были замучены; на дороге
он встретил мужика с возом сена, у которого была свежая
лошадь; Орлов предложил ему поменяться с ним, но послед-
ний отказался. Орлов вступил с ним в драку, осилил его, вы-
пряг его лошадь и оставил ему свою замученную. Подъезжая



 
 
 

к столице, путники встретили саксонца Неймана, которого
тогда посещали многие молодые люди, и в том числе Орло-
вы; Нейман, увидя своего друга Алексея, закричал ему по-
приятельски:

– Эй, Алексей Григорьевич, кем это ты навьючил экипаж?
– Знай помалкивай, – отвечал Орлов, – завтра все узна-

ешь.
Впоследствии граф Алексей Орлов был вознагражден го-

сударыней больше всех своих братьев; к его обогащению то-
же немало послужили и те морские призы, которые он захва-
тил во время войны с турками. На его морскую экспедицию
Екатериною было отпущено в его безотчетное распоряжение
около 20 000 000 рублей, и современники уверяют, что зна-
чительная часть этой суммы перешла в его собственность.

Мы видим из истории, как он щедро и безрассудно распо-
ряжался казенным добром. Так, чтобы представить страш-
ное и величественное Чесменское сражение на четырех зака-
занных им картинах живописцу Геккерту, с различных точек
зрения и в четыре последовательных момента, он взорвал на
воздух близ Ливорно старое военное судно. Эти картины ви-
сят в Петергофском дворце, а гравюры с них сделаны на ме-
ди английским художником.

Граф Алексей Орлов, живя в Москве, любил выставлять
свои богатства и свои знаки отличия перед изумлявшеюся
толпою. Орлов в конце царствования Екатерины был одним
из четырех сановников, имевших через плечо ленту орде-



 
 
 

на Георгия Победоносца43. Выезды Алексея Орлова на гуля-
ньях в Москве были необыкновенно пышны и торжествен-
ны.

Сад графа в Нескучном был расположен на полугоре, раз-
бит на множество дорожек, холмов, долин и обрывов и ис-
пещрен обычными постройками в виде храмов, купален, бе-
седок. Березовая кора стала, кажется, у него у первого упо-
требляться на украшение для садовых построек, как об этом
передают иностранцы.

Все памятники и постройки в этом саду напоминали по-
двиги и победы графа А. Г. Орлова. Летом ни одного празд-
ника, ни одного воскресенья не обходилось без того, что-
бы в саду графа не было каких-либо торжеств и празднеств.
Представления на театре графа давались в его похвалу и про-
славленье. Образы Петра I, Екатерины II и Алексея Орлова,
по странному сопоставлению, сменялись один другим, и хо-
ры величали в хвалебных гимнах подвиги победителя турок.
Самого графа представляли актеры в образе бога войны.

В манеже его «Нескучного» постоянно устраивались ка-
русели, и не только вся аристократическая молодежь, но и
дочь его, графиня Анна Алексеевна, со своими сверстница-
ми, участвовала в них. Она изумляла зрителей, выдергивая
на всем скаку копьями ввернутые в стены манежа кольца, а
также срубая картонные головы с надетыми на них чалмами
и рыцарскими шлемами.

Из сверстниц молодой графини здесь отличались княги-



 
 
 

ни: Урусова (урожденная Хитрово), Гагарина, Н. Ф. Четвер-
тинская, В. Ф. Вяземская и Щербатова. В этом же манеже
ездил по утрам для моциона наш молодой историк Н. М. Ка-
рамзин.

Граф Орлов жил в Москве после смерти своего брата Гри-
гория; говорят, Орлов не мог выносить князя Потемкина.
Спустя несколько лет, летом 1791 года, граф приехал в Пе-
тербург для присутствования в Петергофе на празднествах в
день восшествия на престол. На празднестве граф был угрюм
и недоволен; после праздников граф уехал обратно в Москву
и, пока жива была Екатерина II, никогда уже не приезжал в
Петербург.

По смерти государыни Алексей Орлов обязан был посе-
тить Петербург при совершенно иных обстоятельствах, чем
прежде. Император Павел вступил на престол и тотчас же
вызвал графа Алексея Орлова в Петербург.

Легко себе представить, с каким тяжелым чувством он
уехал из Москвы и прибыл в Петербург, чтобы явиться перед
очи императора. Аудиенция происходила при закрытых две-
рях; слышен был только горячий разговор. Граф вышел из
кабинета императора сильно прихрамывая; Орлов в то вре-
мя страдал подагрой.

Спустя несколько дней, при погребении императора Пет-
ра III его видели еще больше хромавшим. При торжествен-
ном принятии праха Петра III из Александро-Невского мо-
настыря и перенесении из монастыря в императорский Зим-



 
 
 

ний дворец и из дворца в крепость, граф должен был идти
перед гробом и нести императорскую корону. Не нужно быть
очень чувствительным, как говорит очевидец этого случая
Гельбиг, чтоб содрогнуться, живо представив себе настрое-
ние, в котором должен был находиться Орлов.

«Один из первых чинов при императорском дворе,
уже в глубокой старости и в болезненном состоянии,
он должен был сделать пешком трудный переход
более чем в три четверти часа и на всем этом пути
был предметом любопытства, язвительных улыбок и
утонченной мести!»

После погребения императорской четы Петра III и Екате-
рины II Орлов должен был немедленно уехать, что он охотно
и исполнил. При коронации в Москве, когда новый импера-
тор прибыл в столицу, Орлов с трудом получил разрешение
ехать за границу и отправился в Дрезден.

Граф хотел навсегда поселиться в Саксонии и здесь тор-
говал себе поместье, но саксонское правительство, не желая
ссориться с тогдашним Русским двором, крайне чувстви-
тельным к малейшим оскорблениям, постаралось отклонить
его от намерения купить имение.

По смерти императора Павла граф возвратился в Моск-
ву, где и умер в 1808 году; Орлов скончался в самый Рож-
дественский сочельник, и день отпевания тела его был днем
сетования целой столицы. Графа отпевали в церкви Положе-
ния Риз Господних, близ Донского монастыря. При выносе



 
 
 

гроба сотни тысяч людей, с открытыми головами и со слеза-
ми на глазах, творили молитву, a крепостные люди плакали
навзрыд.

Так любили москвичи графа за его приветливость и бла-
готворительность. В день похорон графа восьмидесятилет-
ний сержант, чесменский герой тоже, – Изотов, тридцать лет
служивший в доме графа Орлова и спасший ему однажды
жизнь, был в числе провожавших тело, помогал опустить
гроб в могилу и тут же мгновенно умер. Дома графа сохра-
нились в целости от неприятельского разорения в 1812 году;
в старом доме, где всегда живал покойный, устроена была
городская больница; другой, новый дом, сделался царским
дворцом; его любимые имения, село Остров и село Хрено-
вое, поступили в состав государственных имуществ.

По смерти графа был уничтожен один его бег под Дон-
ским, и две китовые кости тогда же поступили в Московский
университет (последние тоже уцелели от пожара 1812 года и
сохраняются посейчас).

Граф А. Г. Орлов, как известно, знаменит также своими
заслугами в деле российского коннозаводства – почин кров-
ного коннозаводства и тесно связанного с ним скакового де-
ла положен им в Москве в 1785 году.

Граф в этом году завел в столице публичные скачки на
призы, ранее того выписал из Англии лучших скакунов и из
Аравии – редких производителей. Известный знаток конско-
го дела П. А. Дубовицкий говорит, что орловский рысак усо-



 
 
 

вершенствован был графом по строго задуманному им пла-
ну, причем он доказал фактами, ссылаясь на другие заводы
наших вельмож (и особенно на обширный Серебряно-Пруд-
ский завод графа Шереметева), имевшие те же богатые и раз-
нообразные типы всех европейских и азиатских пород, что
хотя они и производили весьма хороших лошадей, но не име-
ли определенного типа, какой выработал граф Орлов, а по-
тому все произведения этих громадных заводов исчезли бес-
следно.

Через искусное сочетание арабской и английской кровей
граф вывел и тип верховой лошади – такой тип, какой изве-
стен в лице его знаменитого «Свирепого», который не гнул-
ся под девятипудовым богатырем-вельможей, когда он, за-
литый золотом и бриллиантами, красовался на гуляньях в
Москве, выезжая в пышных поездах с огромной свитой, со-
ставлявшею нечто среднее между восточною роскошью и
средневековою торжественностью рыцарских турниров.

Проживая все царствование императора Павла I в Дрез-
дене, граф и там удивлял немцев своими выездами; особен-
но любовались последние его кобылами «Арфой» и «Ама-
зонкой»; другие любимые его две лошади были «Потешный»
и «Каток»: первую граф подарил князю Голицыну, а второй
по наследству достался генералу Алексею Алексеевичу Че-
сменскому.

До самого нашествия Наполеона они не переставали по
зимам спорить между собою на москворецком беге и, при



 
 
 

всей своей старости, не встречали себе соперников. Граф,
помимо лошадиной охоты, имел и псовую для истребления
волков, тревоживших его табуны; граф сам вел собственно-
ручно родословные своих собак; у него также были почтовые
голуби, летавшие с письмами в его Хатунскую волость за 70
верст из Москвы.

Известны еще посейчас орловские бойцовые гуси, а также
и орловские канарейки с особенным напевом. По рассказам,
граф был необыкновенно хлебосолен и приветлив.

К его обеду ежедневно могли приезжать находившиеся в
Москве дворяне, хотя бы с ним и незнакомые, но для этого
они должны были быть в дворянском мундире.

Если же приехавший незнакомый был в партикулярном
платье, тогда граф спрашивал у него: «От кого вы, батюшка,
присланы», и когда незнакомец называл себя, тогда граф из-
винялся, что не разглядел, ибо по старости уже плохо видит.

Этим граф давал разуметь, что всякий, но только русский
дворянин, имеет право на его хлебосольство. По воскресе-
ньям у него обедало от 150 до 300 человек.

Со смертью графа Алексея Орлова его Нескучное пришло
в упадок. Дочь его, графиня Анна Алексеевна, была так по-
трясена потерей отца, что дала обет перед образом не знать
уже более никаких светских удовольствий.

Узнав о кончине отца, она впала в обморок, в котором
пробыла четырнадцать часов. Нескучное в тридцатых годах,
по словам бытописателя Москвы, было таким местом, где



 
 
 

порядочные люди боялись прогуливаться.
Сад Нескучного сделался сборным местом цыган самого

низкого разряда, отчаянных гуляк «в полуформе», бездом-
ных мещан, ремесленников и лихих гостинодворцев, кото-
рые по воскресным дням приезжали сюда пропивать на шам-
панском и полушампанском барыши всей недели, гулять, бу-
янить, придираться к немцам, ссориться с полуформенными
удальцами и любезничать с «дамами».

Вот как рисует там картину гуляющих Загоскин:
«На каждом шагу здесь встречались с вами

купеческие сынки в длинных сюртуках и шалевых
жилетах и замоскворецкие франты в венгерках; не
очень ловкие, но зато чрезвычайно развязные барышни
в кунавинских шалях, накинутых на одно плечо, вроде
греческих мантий. Вокруг трактира пахло пуншем, по
аллеям раздавалось щелканье каленых орехов, хохот,
громкие разговоры – разумеется, на русском языке,
иногда с примесью французских слов нижегородского
наречия: «Коман ву портеву требьян! бон жур! мон
шер!» и т. д.

Изредка вырывались фразы на немецком языке,
и можно было подслушать разговор какого-нибудь
седельного мастера с подмастерьем булочника, которые,
озираясь робко кругом, толковали между собою
о действиях своего квартального надзирателя, о
достоверных слухах, что их частный пристав будет
скоро сменен, и о разных других политических



 
 
 

предметах своего квартала».

С изгнанием цыганских таборов из Нескучного и уничто-
жением распивочной продажи все это воскресное веселое
общество переселилось в разные загородные места и в осо-
бенности в Марьину рощу.

У графа Алексея Григорьевича Орлова было еще другое
подмосковное село – Остров, лежащее от столицы в двена-
дцати верстах. Село это некогда было известно под именем
«Дворцового села»; оно уже в 1328 году в духовной грамоте
Ивана Даниловича Калиты упоминается.

Затем известно, что при царе Василии Ивановиче здесь
стоял княжеский терем; в  1547 году здесь живал еще мо-
лодой грозный царь Иван Васильевич, и здесь, по сказани-
ям псковского летописца, во время Петрова поста, когда к
нему пришли посланные от псковичей 70 человек выборных
с жалобою на своего наместника князя Турунтая Пронского,
государь, не выслушав и не разобрав дела, «разгневался на
псковичей, обливал вином горячим, палил бороды и волосы,
да свечу зажигал и повелел их покласти нагих на землю; и в
ту пору на Москве колокол-благовестник напрасно (неожи-
данно) отпаде и государь пойде к Москве, а жалобников не
истял (не погубил)».

Позднее видим, что царь Алексей Михайлович ходил в
поход в село Остров: тишайший государь останавливался в
Острове, когда ходил в монастырь у Николы на Угреше. По-
сле село Остров принадлежало при Петре всесильному тогда



 
 
 

вельможе, князю Меншикову, и уже при императрице Елиза-
вете Петровне оно приписано было к комнате великого кня-
зя Петра Феодоровича. Императрица Екатерина II всемило-
стивейше пожаловала его графу А. Г. Орлову в потомствен-
ное и вечное владение; в  год пожалования, в 1767 году, в
сентябре месяце почтил своим посещением нового владель-
ца великий князь Павел Петрович, где и кушал в доме графа.

В 1782 году 6 мая граф А. Г. праздновал в селе Остро-
ве свое бракосочетание с девицею Евдокиею Николаевною
Лопухиной. Почти вся Москва была свидетельницею торже-
ства, продолжавшегося несколько дней.

Молодая Лопухина вступила в брак 20 лет; при красивой
наружности она отличалась добродушием и приветливостью,
была набожна, не пропускала церковного служения не толь-
ко в праздники, но и в обыкновенные дни; молодая графиня
не любила нарядов и никогда не надевала бриллиантов. Че-
рез три года, 2 мая, родила она дочь Анну, и через год, 20
августа, при рождении сына Иоанна скончалась и сама гра-
финя Авдотья Николаевна в Москве на 25 году.

Граф Иван Орлов-Чесменский был зачислен в Преобра-
женский полк, но через год тоже умер. Чесменский герой
проводил лето обыкновенно в Острове. Старожилы расска-
зывали, что с самых юных лет дочь его удивляла всех сво-
ею набожностью и, несмотря на равнодушие и даже холод-
ность отца ее в деле веры, нимало не охладевала, так что в
то время, как съехавшиеся гости наполняли дом отца, моло-



 
 
 

дая графиня тайком убегала в церковь к вечерне, так как это
было удобное время ускользнуть от внимания имевших над
нею надзор.

Сперва о ней весьма тревожились, но впоследствии знали
уже, где ее отыскивать, шли в церковь и находили там мо-
лящеюся. В Острове церковь была вблизи дома, и молодая
графиня убегала туда, не будучи никем замеченною.

После смерти отца двадцатидвухлетняя графиня осталась
одна наследницею всех богатств графа – ежегодный доход
наследницы простирался до 1 000 000  руб., стоимость ее
недвижимого имения, исключая бриллиантов и других дра-
гоценностей, ценившихся на 20 000 000 руб., доходила до 45
000 000 руб. Очень понятно, что у такой богатой наследни-
цы было немало женихов.

В числе последних был граф Воронцов и сын фельдмар-
шала Каменского, граф Николай Михайлович. По словам
биографа графини, Елагина44, Анна Алексеевна посвяти-
ла себя жизни уединенной, близкой к отшельничеству, и
несколько лет спустя по смерти отца поехала на богомолье в
Киев, а потом в Ростов; здесь во время поклонения мощам
св. Димитрия познакомилась она с гробовым иеромонахом
Анфилохием. Графиня избрала его своим духовником, но он
вскоре скончался. Тогда Орлова желала найти себе другого
руководителя и обратилась к епископу Пензенскому Инно-
кентию за советом; тот указал ей на Фотия. Для знакомства
с последним Орлова покинула родную Москву и переехала



 
 
 

в Петербург. Здесь она искала два года случая сблизиться с
ним, но последний, опасаясь влияния ее знатности и богат-
ства на свое убожество, тщательно уклонялся от нее. Орло-
ва познакомилась с Фотием только по переводе его в Юрьев
монастырь.

Графиня купила поблизости этого монастыря у тамошне-
го помещика В. И. Семевского за 75 000 рублей небольшую
усадьбу и построила для себя дом на том месте, где, по пре-
данию, некогда стоял древний монастырь св. Пантелеймона.

Жизнь вблизи монастыря Фотия на первое время, однако,
не удалила графиню от большого света. Она ездила в Петер-
бург и Москву, делала приемные вечера для избранного об-
щества и не покидала и двор, где числилась камер-фрейли-
ной, и ездила с императрицею Александрой Феодоровной на
коронацию в Москву, затем в Киев, в Варшаву и Берлин, и
все это время графиня оставалась светской женщиной. Мисс
Вильмот, известная приятельница княгини Дашковой, рас-
сказывает, что граф Чесменский устраивал у себя праздни-
ки единственно для дочери, и что последняя была всегда ге-
роинею праздников. Орлова была очень грациозна и легка в
танцах, и все присутствовавшие невольно любовались ею.

По желанию отца и для удовольствия гостей она плясала
танец с шалью, с тамбурином, казачка, цыганку, русскую и
проч. При этом две служанки выполняли вместо нее фигуры,
считавшиеся не довольно приличными для молодой графи-
ни, а гости составляли около нее благоговейный круг.



 
 
 

По словам Вильмот, после каждого танца графиня под-
бегала к восхищенному отцу, чтоб поцеловать у него руку.
Графиня впоследствии впала в пиетизм и в течение своей
двадцатипятилетней жизни вблизи Юрьева монастыря отли-
чалась строгою подвижническою жизнию, держала пост, со-
блюдая его по-отшельнически, например, в первую неделю
Поста ела одну просфору, а в продолжение Страстной неде-
ли ела только однажды в Великий четверток.

Елагин, сообщая о такой аскетической жизни Орловой,
говорит, что это она делала под руководством Фотия. Гра-
финя Анна Алексеевна Орлова-Чесменская и архимандрит
Фотий, как верно замечает П. Бартенев45, суть лица вполне
исторические. Их жизнь и деятельность служили противо-
весом тому вероисповедному безразличию, которое господ-
ствовало в русском образованном обществе, не столько по
влиянию философии XVIII века, сколько вследствие того,
что Россия сделалась убежищем для французских эмигран-
тов.

Строгий подвижник, Фотий умел придать вес себе в выс-
ших кружках тогдашнего распущенного общества: он имел
доступ во дворец, обличал сильных мира и поднял значение
русского духовенства, до того тогда униженного, что издава-
лись даже распоряжения, чтобы помещики подносили свя-
щенникам и причту, приходящим со святынею, лишь опре-
деленное количество рюмок водки.

Юрьевский архимандрит Фотий, сын дьячка в приходской



 
 
 

церкви в Новгородском уезде, по фамилии Спасский, в миру
Петр Никитич, родился в 1792 году, получил образование
сперва в новгородской, потом в петербургской семинарии и
в Духовной академии, впрочем, болезнь груди не дала ему
возможность окончить полный курс – двадцати пяти лет он
был пострижен в монахи и на третий год по пострижении ру-
коположен в иеромонахи и в том же году был назначен зако-
ноучителем и настоятелем во 2-м Кадетском корпусе; с вос-
питанниками Фотий был крайне строг и в домашней жизни
воздержан чрезвычайно.

Уверяли, что он питался одним чаем: жил тогда Фотий
в самой убогой квартирке на Петербургской стороне, в од-
ном из самых глухих переулков. Фотий отличался крайне бо-
лезненным, истощенным видом, смотрел исподлобья; он по-
следние годы своей жизни носил на теле вериги, от которых
у него были зловонные язвы.



 
 
 



 
 
 

Церковь Чуда архангела Михаила в Чудовом монастыре в Кремле

Фотий спал на каменной кушетке, покрытой волосяной
тканью. Проповеди его по воскресным дням отличались са-
мым строгим аскетизмом.

На второй год своего законоучительства в Корпусе Фо-
тий за отличие был назначен иеромонахом в Невскую Лавру
и, два года спустя, рукоположен в игумены Новгородского
третьеклассного Деревяницкого монастыря. Удаление свое
из Петербурга Фотий приписывал козням тайных богопро-
тивных обществ и врагов Церкви Христовой. Фотий был са-
мым яростным изобличителем сект, которым покровитель-
ствовал сильный тогда А. Н. Голицын. Фотий считал послед-
него главным виновником всех церковных смут.

Князь Голицын, как и многие из важных лиц того вре-
мени, дорожил тем, что после времен неверия и безбожия
явилось религиозное чувство, религиозное возбуждение, хо-
тя бы и в неправильном виде; он надеялся, что это движе-
ние, будь оно даже и неправильное, обратится в пользу гос-
подствующей церкви. А. Н. Голицын, уважая всех сектантов,
уважал и православных в их религиозном чувстве: форма
для него не значила в деле религии ничего.

Фотий яро, с исступлением, восстал против сильных в то
время приверженцев так называемой внутренней церкви; он
не хотел вступать в сделку и не хотел выжидать, он, как че-
ловек энергичный, пошел напролом вперед.



 
 
 

Эта-то черта его характера и вызвала в графине Орловой
безграничную преданность к нему и уважение, выразившее-
ся тем, что она предоставила ему все свое колоссальное со-
стояние. После Деревяницкого монастыря Фотий был пере-
веден в Сковордский монастырь и отсюда, в том же 1822 го-
ду, Фотий за примерное поведение и за исправление двух мо-
настырей переведен был настоятелем первоклассного Юрье-
ва монастыря; с переходом сюда и начинается историческая
деятельность Фотия.

По свидетельству одних, Фотий был фанатик, другие ви-
дели в нем лицемера, а третьи считали его клевретом Арак-
чеева.

Вот характеристика Фотия, сделанная самой графиней
Орловой, когда один близкий к ней человек спросил ее, что
вас привлекло к Фотию?

«Он возбудил мое внимание той смелостью, той
неустрашимостью, с какою он, будучи законоучителем
Кадетского корпуса, молодым монахом, стал обличать
господствовавшие заблуждения в вере. Все было
против него, начиная со двора; он не побоялся этого;
я пожелала узнать его и вступила с ним в переписку;
письма его казались мне какими-то апостольскими
посланиями: в  них был особый язык, особый тон,
особый дух. Узнав его ближе, я убедилась, что он
лично для себя ничего не искал: он распоряжался для
других моим состоянием, но себе отказывал во всем;
я хотела обеспечить бедных его родных, он мне и этого



 
 
 

не позволил».

Не одна графиня Орлова в то время была увлечена Фоти-
ем, но и Аракчеев, и Шишков были его поклонники; портрет
Шишкова во весь рост стоял в парадной зале Фотия.

При поступлении Фотия в Юрьев монастырь эта обитель
была самая бедная, пришедшая в совершенную ветхость.
Фотий выпросил у императора Александра I для поддержа-
ния монастыря ежегодно по 4 000 рублей.

Но монастырь обогатился не этим вкладом – несколько
миллионов было пожертвовано графиней Орловой для воз-
обновления его; по словам Е. Карновича46, одна только се-
ребряная рака для мощей св. Феоктиста стоила ей свыше
500 тыс. руб. В настоящее время это – один из замечатель-
нейших и богатейших русских монастырей как по своей об-
стройке, так и по богатейшим в нем сокровищам.

Серебро, золото, бриллианты, рубины, сапфиры, изумру-
ды, жемчуг и разные драгоценные в художественном отно-
шении вещи напоминают как о несметных богатствах Ор-
ловой, так и о безграничности ее пожертвований. Даже по
смерти Фотия на Юрьев монастырь графиня Орлова внес-
ла более полумиллиона рублей. Благодаря таким пожертво-
ваниям, Юрьев монастырь в народе стал слыть богатым, и
странники и странницы начали усердно его посещать, находя
там более чем сытную пищу; съестные припасы по распоря-
жению Орловой подвозились в монастырь целыми обозами.



 
 
 

А. Кадоль. Тверской бульвар. 1825 г.

Для более далеких богомольцев в монастыре были устро-
ены гостиницы, а также для больных больницы. Особенно
много приходило сюда так называемых «бесных» больных,
от духов нечистых, которых отчитывал сам архимандрит Фо-
тий.

Много шуму наделал в свое время один случай, имевший
место в монастырской больнице. Однажды сюда явилась мо-
лодая девушка, Фотина, служившая фигуранткой в петер-
бургском балете; не предвидя себе хорошей будущности в



 
 
 

театре, она вздумала играть видную роль в другом месте.
Придя в больницу, она объявила себя одержимой нечистым
духом. Фотий принялся отчитывать ее. После заклинатель-
ных молитв, при конвульсивных движениях, раздались кри-
ки: «Выйду, выйду!», и затем девица впала в беспамятство.
Придя в чувство, она объявила себя освобожденною от беса.
Ей отвели помещение подле монастыря.

Фотий об ней заботился; скоро она начала рассказывать,
что ей бывают видения и что она на молитвах по ночам удо-
стаивается особых озарений. Фотий, хотя и верил, но желал
убедиться точнее и не раз ночью посылал своего молодого
келейника за монастырь подсматривать, что делает исцелен-
ная девица. Всякий раз он получал известие, что она молит-
ся, что в ее комнате виден какой-то необыкновенный свет,
что она в молитве как бы отделяется от земли.

Очень понятно, что молодой келейник сошелся с бывшей
фигуранткой. С первого появления ее сюда Орлова получила
против нее предубеждение, считала ее обманщицей и не раз
предостерегала Фотия от нее, говоря: «Не верь ей, батюшка,
она обманывает тебя, ей, верно, хочется денег; отдай ей хоть
половину моего состояния; ты себе делаешь бесчестие, дер-
жа ее и лаская».

Правда, Фотий ласкал ее, как родное дитя, и это возбуж-
дало толки. Фотина убедила Фотия, что для отвращения гне-
ва Божия нужно, чтобы живущие в окрестностях монастыря
девицы собирались на вечернее правило в монастырь и, оде-



 
 
 

тые в одинаковую одежду с иноками, совершали молитву.
Говорили, будто Фотина явилась в куполе церкви, одетая

в такую одежду, как бы для указания. Фотий, устроив та-
кие хитоны, стал приглашать соседних девушек на молитву
и приходящих щедро оделял деньгами.

Охотниц являлось все более и более; из военных посе-
лений стали приходить почти все девицы. Эти сборища не
обходились без непорядков. Молва и говор, полный ропо-
та, несмотря на денежные раздачи, распространились по
окрестностям и дошли до губернатора. Он лично хотел удо-
стовериться в справедливости слухов и приехал во время ве-
чернего правила в монастырь.

Но в это время ворота монастыря запирались и губернато-
ра не пустили. Губернатор сказал архиерею, для которого не
могли не отпереть ворот, и последний положил конец этим
собраниям. Графиня Орлова уговорила Фотия удалить Фо-
тину, и он отправил ее в Федоровский Переяславский мона-
стырь. Фотина, щедро наделенная деньгами от Фотия, уеха-
ла в монастырь.

Менее чем через год после смерти Фотия Фотина остави-
ла монастырь и вышла замуж за своего кучера, и от дурного
обращения с нею мужа вскоре умерла.

Фотий умер в 1838 году на руках графини Орловой и был
погребен торжественно в Юрьевском монастыре, в пещере,
подле самой церкви Похвалы Богородицы.

В этой усыпальнице, у подножия креста, стоят два мра-



 
 
 

морных гроба с мраморными запаянными крышами. На од-
ном белом гробу сделана по сереброкованому покрову над-
пись:

«Здесь покоится прах в Бозе почившего 1838  г.,
февраля 26 дня, в час пополунощи и погребенного
в девятый день, 6 марта, настоятеля-благодетеля
и возобновителя святыя обители сея., преподобного
отца священноархимандрита Фотия».

На другом темноватом гробу сделана на бронзовой дос-
ке следующая надпись: «Здесь покоится прах графини Ан-
ны Алекс. Орловой-Чесменской, камер-фрейлины двора Ее
Императорского Величества и кавалерственной дамы орде-
на св. Екатерины меньшого креста. Родилась 2 мая 1785 г.,
скончалась 5 октября 1848 года». Графиня Анна Алексеевна
пережила Фотия на десять лет; она умерла скоропостижно на
64 году от рождения, в келье настоятеля Юрьева монастыря,
собравшись выехать оттуда в Петербург.

Графиня Орлова предполагала в селе своем Острове
устроить женскую обитель и при ней богоугодные заведения,
но от этого отговорил ее тамошний священник, отец Ники-
фор, бывший очень нерасположенным к монашеству. Орло-
ва жила в селе Острове после смерти своего отца.

Усадьба там была раскинута на тридцати двух саженях;
здесь был обширный дом и превосходный сад, расположен-
ный по холмам и скатам, с удивительным разнообразием и
украшенный множеством беседок и павильонов, существо-



 
 
 

вавших еще в недавнее время. Графиня еще при жизни про-
дала свои имения в казну, в числе которых и Остров посту-
пил в ведомство Министерства государственных имуществ.

В 1868 году, спустя двадцать лет после смерти графини,
Островский дом, манеж и некоторые еще бывшие там зда-
ния, начинавшие приходить в упадок, решено было продать с
торгов, и Угрешский монастырь, лежащий поблизости к Ост-
рову, нашел выгодным купить их.

В 1869 году Угрешский монастырь посетил митрополит
Московский Иннокентий. Прохаживаясь по площадке угло-
вой башни, примыкающей к настоятельским келиям, и обо-
зревая окрестности обители, он стал расспрашивать насто-
ятеля о названии селений, видимых через ограду с высоты
площади. Упомянув при ответах владыке об Острове, на-
стоятелю пришло на мысль рассказать о неисполнившихся
желаниях графини, и, говоря об обширных островских по-
стройках, давно уже совершенно пустых, он выразил между
прочим мнение, что хорошо было бы воспользоваться этими
зданиями для какого-нибудь благоугодного заведения.

Это случайное замечание настоятеля породило в уме мит-
рополита мысль на самом деле воспользоваться, если это
только возможно, существующими в Острове строениями,
на учреждение там богадельни для престарелых и немощ-
ных лиц белого духовенства Московской епархии. Владыко
вошел в сношение с министром государственных имуществ,
прося его исходатайствовать высочайшее соизволение на по-



 
 
 

жалование села Острова духовному ведомству для устрое-
ния там богадельни, и в мае 1870 года село Остров с построй-
ками всемилостивейше было безвозмездно пожаловано ду-
ховному ведомству, и спустя год здесь помещена была бога-
дельня в квадратном одноэтажном здании, имеющем посре-
дине двор.

При графине Орловой это был графский скотный двор,
впоследствии преобразованный в училище. Таким образом,
странными путями, хотя и не при жизни Орловой, исполни-
лись ее желания. Островский дом и другие строения, при-
надлежавшие ей и купленные Угрешским монастырем, упо-
треблены совершенно соответственно ее желаниям.



 
 
 

 
ГЛАВА X

 

Разорительная роскошь вельмож.  – Щедрость
императрицы Екатерины II. – Доходы государства. –
Случайные люди. – И. Н. Корсаков. – Азартные игры. –
Великосветские менялы и торгаши драгоценностями. –
Многочисленные дворни помещиков.  – В. В. Головин
и его сын.  – Публикация о продаже людей.  –
Покупка Екатериной имения «Черная Грязь». – Царский
питомник.  – Аптекарский сад в Москве.  – Прогулки
царицы.  – Рассказ о князе Кантемире и о покупке
Царицына.  – Кантемир, молдаванский господарь.  –
Его сыновья: князь Антиох и князь Сергей.  – Первые
постройки в Царицыне.  – Работы архитектора В.
И. Баженова.  – Дворец Царицынский.  – Пруды.  –
Увеселительные постройки.  – Выбор невест царем
Алексеем Михайловичем.  – Наталья Кирилловна
Нарышкина. – Опала на Нарышкиных. – Царь Феодор. –
Царица Агафья Семеновна.  – Усыпальница рода
Нарышкиных.  – Каменные палаты. Нарышкиных в
Белом городе. – Александр Львович и Семен Кириллович
Нарышкины.

В век Екатерины II наша русская знать приобрела боль-
шую склонность к разорительным роскошным праздне-
ствам; еще императрица Анна Иоанновна сильно развивала
страсть к роскоши у своих придворных; в ее время было за-



 
 
 

прещено даже два раза являться ко двору в одном и том же
платье; у жены Бирона было одно платье, унизанное жемчу-
гом и стоившее 100 000 руб.; гардероб жены Бирона тогда
ценился в полмиллиона, а одних бриллиантов у нее было на
два миллиона.

В такой разорительной роскоши историки справедливо
видят сознательную цель верховника Бирона – систематиче-
ски разорить наше высшее дворянство. В таком недобром
стремлении разорить нашу знать едва ли мы можем заподо-
зрить Екатерину II; из дошедших примеров мы видим, как
щедра была императрица к своим приближенным.

Так, известный И. Н. Корсаков, когда он «вышел из слу-
чая», имел денег около 2 500 000 рублей. У него в деревне, в
доме, не только слуги, но и люди гостей пивали шампанское.
Гостей у него ежедневно бывало не менее восьмидесяти че-
ловек. И. Н. Корсаков начал военную службу сержантом в
Конной гвардии – он был капитаном в Кирасирском полку,
когда Потемкин назначил его в числе трех лиц, в кандидаты
на звание флигель-адъютанта к императрице, на место толь-
ко что уволенного Зорича; первые два были: Бергман, лиф-
ляндец, и Ронцов, побочный сын графа Воронцова. Корса-
ков обладал необыкновенно изящной фигурой, но в сущно-
сти он был более любезен, чем красив: по словам Гельбига,
его внешность была так изящна и прелестна, что подобное
редко встречается.

Этот внешний лоск его скоро пропал. Легкомыслие и доб-



 
 
 

рота составляли главные черты его характера; он обладал да-
ром чрезвычайно приятной беседы и правильным, хотя не
проницательным умом. Все три кандидата были представле-
ны императрице в приемной.

Когда они явились, Потемкина еще не было. Императрица
пришла, поговорила с каждым из них и, наконец, подошла к
Корсакову. Она дала ему букет, только что поднесенный ей,
и поручила отнести этот букет князю Потемкину и сказать
ему, что она желает говорить с ним. Потемкин, чтоб награ-
дить принесшего букет, сделал его своим адъютантом.

День спустя после представления, в июне 1778 года, Кор-
саков сделан был флигель-адъютантом и мало-помалу, через
очень короткие промежутки стал прапорщиком кавалергар-
дов, что давало ему чин генерал-майора, затем кавалером ор-
дена Белого Орла и, наконец, генерал-адъютантом государы-
ни.

По удалении от двора он серьезно захворал и после от-
правился в Москву, где и остался жить навсегда. Корсаков
навлек гнев государыни, похитив жену графа А. С. Строга-
нова. Корсаков был хороший музыкант и превосходно играл
на скрипке – он обладал в свое время самою драгоценною
скрипкою в России.

Про него существует анекдот, что он имел у себя, по при-
меру дворцов, большую библиотеку. Когда он получил в по-
дарок от государыни дом, бывший Васильчикова, то позвал
к себе книгопродавца и заказал ему библиотеку для биб-



 
 
 

лиотечной комнаты. На вопрос же книгопродавца, сделал ли
Корсаков реестр книг, которые желал бы иметь, и по какой
отрасли должны быть выбраны книги, он отвечал:

– Об этом я уж не забочусь, это ваше дело; внизу должны
стоять большие книги, и чем выше, тем меньшие, точно так,
как у императрицы47.

Какие безумные суммы денег истратили Потемкин и Ор-
ловы! Теперь достоверно известно, что последние получили
за двадцать лет от щедрот государыни: 45 000 душ крестьян
и 17 миллионов деньгами. Один Зорич с августа 1777 года по
3 июня 1778 года получил от Екатерины Шкловское имение,
заключавшее в себе 16 000 душ, помимо бриллиантов; ему
также выдано подарками более 2 000 000 рублей. Один стол
близких придворных Екатерины, П. А. Зубова, графа Н. И.
Салтыкова и графини Браницкой, ежедневно стоил казне (с
вином, кофе, чаем, шоколадом и проч.) более 600 рублей.

Если сопоставить эти расходы с доходами государства в
то время, так, право, все сказанное покажется какою-то на-
смешкою или выдумкою. Так, известно, что в последний год
царствования императрицы общая сумма доходов государ-
ства достигала всего 70 657 691 руб.

Только удивляться надо, откуда брались тогда деньги на
разные траты и войны. Энгельгардт, например, в своих за-
писках рассказывает, что когда был заключен Безбородко
мир с турками и когда приходилось туркам заплатить Рос-
сии 24 миллиона пиастров, то канцлер торжественно им за-



 
 
 

явил, «что русская государыня не имеет нужды в турецких
деньгах!» Энгельгардт добавляет, что такой поступок глубо-
ко изумил турок. А что стоило императрице путешествие ее
в полуденный край? Известно, что назначенных десяти мил-
лионов на это путешествие не хватило.

Праздная и разгульная жизнь бар прошлого века стоила
много денег, но не на одно вино только шло у них много де-
нег: что проигрывалось еще в карты? Азартная игра в цар-
ствование Екатерины велась даже при дворе, а от двора она
распространялась и во всех обществах. Энгельгардт утвер-
ждает, что азартные игры хотя законом были запрещены, но
правительство на то смотрело сквозь пальцы.

Однако императрица иногда и преследовала игроков. Так,
письмом от 7 августа 1795 года к московскому главнокоман-
дующему Измайлову она предписывает:

«Коллежских асессоров Иевлева и Малимонова,
секунд-майора Роштейна, подпоручика Волжина и
секретаря Попова за нечистую игру сослать в уездные
города Вологодской и Вятской губерний, под присмотр
городничих, и внеся притом имена их в публичные
ведомости, дабы всяк от обмана их остерегался».
У Волжина притом было отобрано векселей,
ломбардных билетов и закладных на 359 000  руб. и,
кроме того, множество золотых и бриллиантовых
вещей. Все эти богатства приказано было «яко
стяжание, неправедным образом снисканное и ему
не принадлежащее, отдать в приказ Общественного



 
 
 

призрения Московской губернии на употребления
полезные и богоугодные».

В том же году писал Бантыш-Каменский князю Куракину:
«У нас сильный идет о картежных академиках перебор. Еже-
дневно привозят их к Измайлову; действие сие в моих гла-
зах, ибо наместник возле меня живет. Есть и дамы…» Через
несколько дней он сообщал: «Академики картежные, видя
крепкой за собой присмотр, многие по деревням скрылись».

По рассказам современников, в екатерининское время в
каждом барском доме по ночам кипел банк, и тогда уже лом-
бард более и более наполнялся закладом крестьянских душ.
Не к добру послужило дворянству это учреждение дешево-
го и долгосрочного кредита. Двадцать миллионов, выданные
помещикам, повели к еще большему развитию роскоши и к
разорению дворянства. Быстры и внезапны были переходы
от роскоши к разорению.

В большом свете завелись менялы; днем разъезжали они
в каретах по домам с корзинками, наполненными разными
безделками, и променивали их на чистое золото и драгоцен-
ные каменья, а вечером увивались около тех несчастливцев,
которые проигрывали свои имения, и выманивали у них по-
следние деньги.

У Загоскина в «Воспоминаниях» находим описание од-
ного из таких ростовщиков сиятельного происхождения, от-
ставного бригадира, князя Н., промотавшего четыре тысячи
душ наследственного имения. Вот как описывает он место



 
 
 

его действий на одном из московских великосветских балов,
где в ту эпоху подобный торговец был необходимой принад-
лежностью.

«Посреди комнаты стоял длинный стол, покрытый
разными галантерейными вещами: золотые колечки,
сережки, запонки, цепочки, булавочки и всякие другие
блестящие безделушки разложены были весьма красиво
во всю длину стола, покрытого красным сукном.
За столом сидел старик с напудренной головой, в
черном фраке и шитом разными шелками атласном
камзоле. Наружность этого старика была весьма
приятная, и, судя по его благородной и даже несколько
аристократической физиономии, трудно было отгадать,
каким образом он мог попасть за этот прилавок.
Да, прилавок, потому что он продал при нас двум
дамам, одной – золотое колечко с бирюзой, а другой
– небольшое черепаховое опахало с золотой насечкою;
третья барышня, лет семнадцати, подошла к этому
прилавку, вынула из ушей свои сережки и сказала:

–  Вот, возьмите! Маменька позволила мне
променять мои серьги. Только воля ваша, вы много
взяли придачи: право, десять рублей – много!

– Ну вот еще, много! – сказал продавец. – Да твои-
то сережки и пяти рублей не стоят.

– Ах, что вы, князь! – возразила барышня. – Да я за
них двадцать пять рублей заплатила…

В числе таких торговцев драгоценными камнями в
Москве был известен некто Кристин, живший в доме графа



 
 
 

Маркова; родом Кристин был швейцарец и некогда служил
нашим агентом при иностранных дворах.

До начала Французской революции он был секретарем из-
вестного министра Колонна; он видел начало революции в
Париже, куда ездил переодетый с тайными поручениями от
графа д’Артуа, впоследствии короля Карла X. Кристин тай-
ком проникал в Тюильрийский дворец, подавал утешение
пленному королю; когда пали невинные королевские голо-
вы, Кристин вместе с графом д’Артуа явился в Петербург.
Из Петербурга он ездил тайным агентом в Швецию; здесь
он на одном из придворных балов, как рассказывает Вигель,
как будто разбежавшись, наткнулся на стоящего у камина
несовершеннолетнего молоденького короля Густава IV; низ-
ко кланяясь и, будто бы в смущении, извиняясь, шепотом
сказал ему:

– Ваше величество, вас обманывают, хотят женить на уро-
де, позвольте с вами объясниться.

Тот едва внятным голосом отвечал ему:
– У меня учитель математики – ваш земляк, шевалье та-

кой-то, напишите мне через него.
В записке своей Кристин изобразил все прелести великой

княгини Александры Павловны и всю пользу от родствен-
ного союза с Екатериной. В это время через месяц ожида-
ли невесту, кривобокую принцессу Мекленбургскую. Король
вдруг заупрямился, объявил, что этому браку не бывать, и,
как ни старались убедить его, он поставил на своем. Никто



 
 
 

не мог понять причины такой внезапной перемены, но – ко-
роль ли проговорился, Кристин ли проболтался, или сами
догадались, – но гроза висела над головою тайного агента.
Кто-то предупредил его, что его хотят взять и отправить в
рудники Дарлекарлийские.

Будучи приятелем со всеми дипломатами, он был причис-
лен к какой-то миссии и отослан курьером из Швеции. Толь-
ко через несколько месяцев ему посчастливилось приехать в
Петербург, в то самое время, когда в Петербурге находился
король Шведский с дядей и шло уже сватовство.

Разумеется, ему нигде нельзя было показываться. Екате-
рина II приняла Кристина у себя в кабинете очень ласково,
щедро наградила его, велела определить в Иностранную кол-
легию с чином надворного советника и пожаловала ему че-
тыреста душ крестьян близ Летичева, в Подольской губер-
нии. При представлении императрице с ним случился пре-
забавный анекдот.

Государыня позволила ему быть при представлении в Эр-
митажном театре, только в закрытой ложе. Он в ней соску-
чился, пошел бродить за кулисы и забрался на самый верх.
Устав, он присел на какое-то седалище, которое вдруг ста-
ло опускаться; Кристин закричал, его успели приподнять, и
видны были одни только его ноги. Это было облако, на кото-
ром должен был спускаться Меркурий.

Кристин при императоре Александре жил в Париже, где
сошелся с семейством Бонапарта; как роялист, он тайно пе-



 
 
 

реписывался с графом д’Артуа, переписка была открыта; Бо-
напарт схватил его и отправил в крепость в Лион; отсюда ему
удалось убежать и пробраться в Москву, в которой он и про-
живал, торгуя драгоценностями и обделывая дела с векселя-
ми.

Вигель в своих «Воспоминаниях» говорит, что, умирая,
Кристин все свое имущество отказал графине де Броглио
(урожденной Трубецкой). Какие рукописные сокровища до-
стались, какие перлы рассыпались перед этою женщиной!..
Переписка со множеством исторических лиц, чего стоили
одни письма Сталь, самый роман его жизни, – все это, как
ненужное, рукою невежества предано огню…

Страсть московских барынь к драгоценным нарядам в то
время была так велика, что вошло в обычай, за неимением
собственных дорогих вещей, без всякого стыда надевать чу-
жие платья и украшения; некоторые блистательные уборы,
принадлежавшие богатым дамам, появляясь по очереди то
на той, то на другой особе, приобрели даже себе всеобщую
известность.

И в силу предрассудка, гости, богаче других одетые, хотя
бы все знали, что на них чужие наряды, пользовались везде
знаками особенного внимания и предпочтения. Даже стари-
ки-вельможи эпохи Екатерины были не лишены этого пред-
рассудка и появлялись на вечерах, покрытые с головы до ног
бриллиантами, нередко взятыми за деньги напрокат. Харак-
тер всех балов московских того века был церемонный и од-



 
 
 

нообразный.
На каждом празднике – целая стая слуг различных наций,

в пестрых национальных костюмах: здесь были негры в жел-
тых куртках с белыми тюрбанами на головах, русские одеты
были в кафтаны, подпоясанные пестрыми кушаками, на го-
ловах высокие гренадерские шапки; все они или бегали и ме-
тались как угорелые, или стояли как столбы до тех пор, пока
их громко не позовут; между ними были карлики и гайдуки
чуть не саженного роста, и почти у каждого барина за спи-
ной стоял шут, забавлявший общество своими дурачествами
и по временам отпускающий и самые злые остроты насчет
самого барина и его гостей.

Между молодежью на балах в Москве по большей части
встречались недозрелые юноши, напомаженные и разодетые
по последней моде; последние всегда были в сопровожде-
нии французских гувернеров, которые тщательно следили за
первыми их шагами в обществе.

Вполне образованных молодых людей в Москве было
немного, большая часть из них жила в Петербурге или в ар-
мии, где делала карьеру. Англичанка Вильмот, гостившая в
Москве у княгини Дашковой, делает следующее заключение
о московском обществе и вообще о русской цивилизации:

«Подчиненность развита здесь до крайней степени.
Тут нет того, что в Англии называют словом
“джентльмен”; достоинства каждого оценяются
мерою высшей милости. В понятиях массы слова



 
 
 

“хороший” и “плохой” суть синонимы благоволения
и неблаговоления; уважение к личному характеру
заменяется уважением к чину».

Большой почет в старое время вселяли к себе все бога-
чи-помещики. Дома таких господ кишели прислужниками,
приставленными к разным должностям.

Например, у богатого помещика Головина их было око-
ло трехсот, у Лунина – двести восемьдесят, у графа Алексея
Орлова-Чесменского – более пятисот человек. Такая боль-
шая дворня почти ничего не делала и выполняла только при-
хоти своего барина У С. Н. Шубинского находим любопыт-
ное описание дворни и жизни богатого помещика В. В. Го-
ловина, владельца огромного подмосковного села Новоспас-
ского. Жизнь этого барина в молодости была полна бедствий
и страданий.

При Бироне его пытали и затем два года сидел в тесном
заключении при церкви Воскресения Христова, в Москве.
Несчастия, испытанные им, имели довольно сильное влия-
ние на его характер. Он сделался нелюдимым и религиозным
до суеверия.

Все его дворовые власти входили в его комнату по коман-
де горничной и докладывали с низкими поклонами по утвер-
жденным правилам.

Вокруг его дома всю ночь ходил неусыпный дозор, бил в
колотушки, гремел в доску и трубил в рожок. Утром после
докладов ему приносили чай, и впереди обыкновенно шел



 
 
 

один слуга с большим медным чайником с горячей водой,
за ним другой нес большую железную жаровню с горячими
угольями, шествие заключал выборный с веником, насажен-
ным на длинной палке, для обмахивания золы и пыли.

Напившись чаю, он отправлялся в церковь. После обедни
его вели под руки двое слуг; подавали затем завтрак и после
обед – обед тянулся три часа. Кушаний бывало обыкновенно
семь блюд, но иногда число их доходило и до сорока. Для
каждого блюда был особый повар, и каждый из них приносил
блюдо в белом фартуке.

Сервиз был весь оловянный, но в праздники – серебряный
и фарфоровый. Поставя блюда, повара уходили, и являлись
двенадцать официантов, одетых в красные кафтаны карма-
зинного сукна, с напудренными волосами и длинными белы-
ми косынками на шее.

После обеда подавался десерт и хозяин пил шоколад.
Ужина не было. На ночь все двери и ставни в доме закрыва-
лись железными болтами. Если барину не удавалось уснуть,
то он начинал читать вслух свою любимую книгу «Жизнь
Александра Македонского» Квинта Курция или садился в
большие механические кресла, начинал качаться в них, по-
правляя руками на обоих висках волосы, закладывая их за
уши, и, перебирая четки и понижая и возвышая голос, читал
заклинания против сатаны и злых духов. Окончив заклина-
ния, он вставал с кресел и начинал ходить по всем комна-
там, постукивая колотушкою или обмахивая густым крылом



 
 
 

мнимую нечисть вокруг себя. Если же он находил пыль, то
приказывал курить ладаном и окроплять то место святою во-
дою.

А. В. Венецианов. На пашне. Весна. 1820-е гг.

В комнатах у него было семь кошек, которые днем ходи-
ли по комнатам, а ночью привязывались к семиножному сто-
лу. За каждой кошкой было поручено ходить особой девке.
Отправляясь зимою в Москву, он был всегда сопровождаем
чрезвычайно пышным поездом, в котором находилось до 70



 
 
 

лошадей и около 20 различных экипажей. Впереди всего вез-
ли чудотворную икону Владимирской Божией Матери в зо-
лоченой карете, с утвержденным внутри фонарем, в сопро-
вождении крестов и священника.

Затем следовал барин с барыней в особенных шестимест-
ных фаэтонах, запряженных парадным цугом в восемь ло-
шадей.

Дочери ехали в четырехместных каретах в шесть лоша-
дей; молодые господа – в открытых колясках или санях, в
четыре лошади. Все они сидели поодиночке, за исключени-
ем малолетних детей их, которые помещались с матерями.
Барские барыни и сенные девицы ехали в бричках и кибит-
ках. Канцелярия, гардероб, буфет, кухня были отправляемы
в особых фурах.

Двадцать богато одетых верховых егерей оберегали этот
затейливый поезд. При жене этого помещика находились
безотлучно пара уродливых карликов и ученый гуслист, лов-
кий, видный и красивый мужчина, природный черкес, вы-
везенный из Кавказа. Из сыновей этого Головина был изве-
стен тоже Василий Васильевич, удивлявший всех москви-
чей своею роскошью. Он выезжал не иначе, как парадом,
с вершниками, гусарами, с гайдуками и скороходами, окру-
женный всегда множеством дур и дураков. Свиту его состав-
ляли также арабы, башкиры, татары и калмыки.

Головин угощал своих гостей богатыми праздниками,
обедами, ужинами, на которых гремели его хоры музыки и



 
 
 

пели певчие, и плясали цыгане, до которых он был большой
охотник. Этот Головин умер в 1800 году.

В екатерининскую эпоху вельможа без богатой дворни
или нескольких тысяч душ крестьян почти был немыс-
лим. Сама императрица покровительствовала таким бар-
ским привычкам, щедро раздавая вельможам населенные
имения. И встретить среди толпы царедворцев и вельмож то-
го времени лиц, которые бы не имели крестьян или от них
отказывались, было исключительным явлением. Таким ред-
ким бескорыстием и непринятием крепостных душ в ту эпо-
ху отличались только два лица – это П. Д. Еропкин и масон
Гамалея: первый, как мы уже выше говорили, отказался от
4 000 душ, назначенных ему за его деятельность во время
чумы в Москве, второй – от 3 000 душ в награду за свою
службу.

Всего роздано крестьян Екатериной II с 1762 по 1796 год
около 800 000, обоего пола около 2 000 000. Случайные лю-
ди получили более четверти того, что было роздано во все
царствование Екатерины. Императрица в один день (18 ав-
густа 1795 года) подписала указы о пожаловании более 100
000 душ. Император Павел относительно раздачи населен-
ных имений следовал примеру своей матери. Он в день своей
коронации раздал 105 лицам более 80 000 душ. В последний
год царствования этого императора уже затруднялись нахо-
дить имения для пожалования, и император Александр I, как
говорит Богданович48, на письмо одного сановника, желав-



 
 
 

шего получить населенное имение, отвечал:
«Русские крестьяне большею частью принадлежат

помещикам – считаю излишним доказывать унижение
и бедствие такого состояния, и потому я дал обет
не увеличивать числа этих несчастных и принял за
правило никому не давать в собственность крестьян».

По словам В. Семевского49, с этих пор населенные име-
ния стали давать только в аренду, зато в обширных размерах
продолжалось пожалование ненаселенных имений.

Цены на людей в екатерининское время были различны;
при продаже с землей душа ценилась от 70 до 120 руб. в на-
чале царствования, и до 200 руб. в конце его. При продаже
без земли люди ценились весьма дешево; так, в 1773 году од-
на мещовская помещица продала души по 6 рублей за шту-
ку. За рекрута в начале царствования платили по 120 руб., в
конце – 400 и даже 700 руб.

Крепостных людей продавали публично на базарах и яр-
марках. Текели, бывший в России в 1778 году, видел в Туле
на площади до сорока девиц, стоявших толпою; на вопрос
проводника, что они здесь делают, был ответ, что продаются.

Когда же сам путешественник спросил их, то девушки на-
перерыв отвечали:

– Купи нас, господин, купи!
Текели поразил веселый вид, с каким девицы говорили о

собственной продаже. Он полюбопытствовал узнать от них:
– А пошли бы вы за мной, куда бы я вас ни повел?



 
 
 

– Нам все равно – вам или другому служить, – был ответ.
Одним из главных центров этой торговли была Урюпин-

ская ярмарка, на которой парней и девушек покупали пре-
имущественно армяне для сбыта в Турцию.

В старинных ведомостях то и дело встречаются публика-
ции о продаже людей, так: «Продаются 20 лет человек, па-
рикмахер, и лучшей породы корова», или: «Лучшие мось-
ки продаются и семья людей, за сходную цену». Крепостных
не только продавали, но и проигрывали, давали ими взятки,
платили ими врачам за лечение и проч.

В 1850-х годах в Москве необученная горничная стоила
50 руб, a умеющая шить и проч. – 80 руб. Дорого ценились в
екатерининские времена музыканты и разные артисты. Так,
Потемкин заплатил Разумовскому за его оркестр 40 000 руб.,
одна крепостная актриса была продана за 5 000 руб.

Вигель описывает одного владельца крепостных артистов:
«Его повара, его лакеи, конюхи делались в случае

надобности музыкантами, столярами, сапожниками
и т.  д., его горничные и служанки – актрисами,
золотошвейками и т.  д. Они в одно и то же время –
его наложницы, кормилицы и няньки детей, рожденных
ими от барина. Я часто присутствовал при его
театральных представлениях. Музыканты являлись в
оркестр, одетые в различные костюмы, соответственно
ролям, которые они должны были играть, и, как только
по свистку поднимался занавес, они бросали свой
фагот, литавры, скрипку, контрабас, чтоб сменить их



 
 
 

на скипетр Мельпомены, маску Талии и лиру Орфея;
а  утром эти же люди работали стругом, лопатою и
веником.

Особенно уморительно было видеть, как этот
владелец артистов во время представления в халате
и ночном колпаке величественно разгуливал между
кулисами, подбадривая словами и жестами своих
крепостных актеров.

Однажды, во время представления «Дидоны», этому
барину не понравилась игра главной актрисы; он
вбежал на сцену и отвесил тяжелую оплеуху несчастной
Дидоне, вскричав: “Я говорил, что поймаю тебя на
этом! После представления отправляйся на конюшню за
наградой, которая тебя ждет”. Дидона, поморщившись
от боли, причиненной оплеухой, вновь вошла в свою
роль и продолжала арию как ни в чем не бывало.
Впоследствии эта актриса за потерю голоса была
сослана в отдаленную деревню.

Когда этот помещик отправлялся в другое свое
имение, то за ним ехало не менее двадцати кибиток с
его наложницами, танцовщицами, актрисами, поварами
и проч. На каждой станции раскидывали огромную
палатку, где помещался барин со своими невольницами,
а в другой – двадцать человек увеселяли его пением во
время обеда».

Случалось, что крепостные артисты посылались господа-
ми на заработки. Так, князь Щербатов говорит, что разорив-
шийся князь Вяземский имел одного крепостного музыкан-



 
 
 

та, которого он посылал играть для своего прокормления.
В начале царствования Екатерины II оброк с крестьян до-

ходил от одного рубля до трех. В конце же царствования – от
5 до 25 с души, но одной денежной платой часто помещики
и не ограничивались, а заставляли своих крестьян платить и
натурой. Из официальных сведений 1766 года видно, что у
самых добрых помещиков крестьяне работали на барина три
дня в неделю.

Окрестности Москвы славились своими садами и питом-
никами плодовых деревьев. Так, в родовой вотчине Романо-
вых, селе Измайлове, сад был известен своими лекарствен-
ными и хозяйственными растениями.

Вдоль по берегу речки Серебровки, против деревянного
дворца, как рассказывает профессор Снегирев50, на трид-
цать три сажени простирался «регулярный сад», от которого
лишь следы – кустарники шиповника, барбариса, крыжовни-
ка и сирени. Позади дворца также был насажен царем Алек-
сеем Михайловичем «виноградный сад» на пространстве це-
лой версты, где разводились лозы виноградные, также росли
разных сортов яблони, груши, дули, сливы, вишни и другие
заморские деревья.

Еще в пятидесятых годах здесь цела была липовая ал-
лея, саженная, по преданию, царем Алексеем Михайлови-
чем, под тенью которой любил гулять в юности Петр I со сво-
ими наставниками. Впоследствии там существовал вокзал,
где бывали в былое время блистательные собрания. Измай-



 
 
 

ловские сады служили рассадниками для других садов в Рос-
сии; из них плоды доставляемы были для государева обихо-
да, a целебные травы и коренья посылались в Аптекарский
приказ, остальные поступали в продажу.

В 1703 году Петр I из Шлиссельбурга писал к Стрешневу:
«Из села Измайлова послать осенью в Азов

коренья всяких зелий, а особливо клубнишного, и двух
садовников, дабы там оные размножить».

В 1704 году царь повелел ему же «прислать в С.-Петер-
бург, не пропустя времени, всяких цветов из Измайлова, а
больше тех, кои пахнут». Аптекарский сад близ Сухаревой
башни, на Балкане, разведен большею частью из Измайлов-
ского.

В садоводство Измайлова входило и хмелеводство; там
еще прежде, чем в Гуслицах, разводился лучший хмель на
косогорах и близ протоков. Хмельники ежегодно доставля-
ли от 500 до 800 пудов хмелю не только для дворцовой пи-
воварни, но и на продажу. Цветущие луга, сады и огороды в
Измайлове способствовали и размножению пчеловодства. В
1677 году они доставили 179 пудов меду и столько же воску.

В прежнее время также славилось своими плодовыми са-
дами и огородами и село Покровское, отделенное тогда еще
от городских селений вековыми заповедными рощами и па-
хотными полями.

Как мы выше уже говорили, императрица Екатерина II по-
чти весь 1775 год провела в Москве; в этом году императри-



 
 
 

ца посетила в храмовые праздники большинство славящих-
ся в народе церквей, сходила пешком на богомолье в Трои-
це-Сергиевскую Лавру, посетила подмосковных помещиков,
гр. Шереметева в Кускове, гр. Румянцева, затем Нарышки-
на; описание последнего посещения мы приведем ниже.

Живя в селе Коломенском, Екатерина II делала дальние
прогулки пешком и в экипажах, чтоб осматривать местность,
и вот в одну из таких прогулок ознакомилась она с пре-
лестным местоположением имения князя Кантемира «Чер-
ная грязь» и пожелала приобрести его.

Но ранее описания покупки считаем нелишним здесь ска-
зать несколько слов и о Коломенском, где от дворца, в кото-
ром жила Екатерина, остался теперь один фундамент.

Село Коломенское некогда было любимым жильем царя
Алексея Михайловича; здесь он имел свою соколиную охо-
ту, в которую даже принимал охотников по совершении из-
вестного обряда.

По словам иностранцев, в Коломенском особенно замеча-
телен был дворец, в обоих этажах которого было более 150
комнат; особенно замечательны были в нем дубовые резные
ворота и затем высокие терема, в числе шести, а также и
внутреннее убранство теремов богатыми шелковыми тканя-
ми и красивыми печными изразцами.

В сенях дворца, на потолке, был написан знак Зодиака, в
окнах виднелись доски с изображением герба России. Перед
окнами дворца стоял невысокий каменный столб, у которого



 
 
 

в определенный день и час являлись недовольные решения-
ми приказов и, увидя государя у окошка, кланялись ему «до
лица земли» и оставляли на столбе свои челобитные. В ком-
натах царицы окна были золоченные.

Возвращаемся к покупке имения князя Кантемира. Им-
ператрица осмотрела окрестности древней столицы и купи-
ла себе прелестное место, по общему отзыву – земной рай,
имение князя Кантемира «Черную грязь», которую и назвала
Царицыно Село – более известное теперь под именем «Ца-
рицыно».

Вот как описывает сама государыня в письме своем к
Гримму этот красивый забытый уголок, купленный и обстро-
енный ею в две недели:

«Представьте берег, покрытый большим лесом, и ее
величество с лакеем, переезжающую ручей на пароме.
Перед нею низменность, покрытая кустарником, где вы
поместите фазаньи клетки, прудок, оканчивающийся
плотиной, осененный высокими ивами, и между ними
открывается еще более значительный пруд, которого
один берег, крутой, занят разбросанными по нем
маленькими деревеньками, а другой, с незаметным
склоном, представляет вашему взору поля, луга, букеты
лесов и отдельные деревья; налево от плотика тинистый
ручеек зарос лесом, который постепенно возвышается
амфитеатром. Ну, представьте же себе все это, и вы
будете в Царицыне».

В другом месте государыня говорит, как она подъехала к



 
 
 

Царицыну: «Дорога привела меня к громадному пруду, свя-
занному с другим, еще огромнейшим; но этот второй пруд,
богатый прелестнейшими видами, не принадлежал этому ве-
личеству, a некоему князю Кантемиру, ее соседу. Второй
пруд соединяется с третьим прудом, который образовал бес-
численное множество заливов, и вот гулявшие, переходя от
пруда к пруду то пешком, то в карете, очутились за семь
длинных верст от Коломенского, высматривая имение свое-
го соседа, старика с лишком 70-летнего, который нисколько
не интересовался ни водами, ни лесами, ни прелестными ви-
дами, восхищавшими путешественников. Он проводил свою
жизнь за карточным столом, проклиная свои проигрыши, и
вот осторожно и с полнейшей деликатностью весь двор с им-
ператрицей во главе начинает интриговать, чтобы выведать
намерения его, узнать, выигрывает он или проигрывает, не
продает ли свое имение, дорожит ли им, часто ли в нем бы-
вает, не нужно ли ему денег, кто его друзья, через кого бы
заинтересовать его. Мы не хотим одолжения, мы не хотим
чужого, – мы покупаем, но и отказать нам не есть преступ-
ление. – «Как хотите, м. г., нам улыбается приобретение, но
мы можем обойтись без него». Придворные мои засуетились,
один говорит: «Он мне отказал, он не хочет продавать». –
«Ну, тем лучше». Другой доносит: «Ему не нужно денег, он
играет счастливо». Третий: «Он сказал: “Я не могу продать,
у меня нет ни наследников, ни кого-либо другого; имение
мое исходить из казны, ей же я его предоставлю”». Наконец,



 
 
 

является пятый и передает, что Кантемир сказал: «Я реши-
тельно объявляю, что имение мое может быть продано толь-
ко казне». – «А, это прекрасно!..» Вот к нему наряжают на-
рочного узнать, любит ли он имение. – «Нисколько, – отве-
чает он, – доказательство, – что я живу в другом, я это име-
ние наследовал от брата и никогда в него не езжу; оно может
годиться только императрице». – «Сколько же вы за него хо-
тите?» – «20 000 руб.» – «Мне велено предложить вам 25
000 руб.». Из имеющегося у нас рукописного описания села
Царицына, конца прошлого века, имение куплено у брига-
дира Сергея Дмитриевича, князя Кантемира; вместе с ним
приобретены казною у князя деревни Хохловка, Пладрово и
Ореховка, и у гвардии капитана князя И. А. Трубецкого се-
ло Булатниково, и позднее годом село Коньково у фрейлины
Зиновьевой. Имение «Черная грязь» переименовано по ука-
зу, данному Сенату августа 14-го дня 1775 года, в Царицыно
Село. Имение «Черная грязь» подарено отцу владельца, быв-
шему господарю молдавскому, князю Дмитрию Константи-
новичу Петром Великим. Князь Кантемир родился в Яссах
в 1663 году. В 1684 году за оказанные важные услуги Порте
Кантемир был возведен в достоинство молдавского госуда-
ря, во время войн турок с русскими в 1711 году Кантемир
присоединился в подданство России вместе с управляемым
им княжеством. Кантемир со своими боярами присягнул в
верности Петру I в самый день Петра и Павла.

Когда Петр Великий был окружен у Прута турецкими вой-



 
 
 

сками, в числе предложений, потребованных визирем от ца-
ря, было предложено выдать и Кантемира пленником. Но го-
сударь им ответил:

«Я лучше уступлю туркам всю землю,
простирающуюся до Курска, нежели выдам князя,
пожертвовавшего для меня всем своим достоянием.
Потерянное оружием возвращается; но нарушение
данного слова невозвратимо, отступить от чести – то
же, что не быть государем».

Визирю было объявлено, что Кантемир бежал из лагеря,
между тем он скрылся в царской карете, куда один служитель
носил к нему пищу.

Прутский договор лишил князя его владений, но Петр
возвратил потери, понесенные им, пожаловав ему в Москве
дом и в Севском уезде тысячу дворов с селом Дмитровским,
впоследствии городом, затем подмосковную «Черную грязь»
со всеми угодьями. Вместе с тем государь положил ему еже-
годную пенсию в 6 000 рублей, пожаловал свой портрет, осы-
панный бриллиантами, и вместе с титулом светлейшего кня-
зя предоставил ему право судить самому выехавших с ними
из Молдавии его бывших подданных в числе более двух ты-
сяч человек.

Это был единственный пример русского подданного,
пользовавшегося такою властью. В 1715 году Кантемир при-
говорил было к смертной казни трех молдаванских дворян
и нескольких к ссылке за смертоубийство, потом переменил



 
 
 

смертную казнь на телесное наказание, что и было утвержде-
но государем.

Кантемир сперва поселился в Харькове, откуда по пригла-
шению Петра переехал сперва в Москву и затем в Петербург,
где в 1717 году, перед второю женитьбою на дочери князя И.
Ю. Трубецкого, обрил себе бороду, снял молдаванское пла-
тье и оделся в европейскую одежду. Петр I произвел тогда
князя в тайные советники и сделал сенатором, и пожаловал
ему шпагу, осыпанную бриллиантами.

Кантемир был самый образованный человек своего вре-
мени: помимо восточных языков, он знал все европейские,
на которых писал и говорил; он оставил более пятнадцати
сочинений по части истории. Кантемир умер в своем орлов-
ском имении Дмитровке51, населенной князем молдаванами
и малороссиянами, названной по его имени. В 1782 году се-
ло это преобразовано в уездный город Орловской губернии.
У князя Дмитрия было два сына – вышеупомянутый владе-
лец «Черной грязи» князь Сергий и затем известный сати-
рик, князь Антиох, наш резидент в Лондоне и затем послан-
ник в 1738 году в Париже, где он и оставался до своей смер-
ти в 1744 году.

Молодой красавец, воспитанный в Константинополе в ду-
хе безбожия, он объяснялся на всех европейских языках, как
на своем природном, а музыкальные его произведения по-
сейчас исполняются в Турции. В крайне молодых летах он
занимал уже высокие должности: так, с двадцати двух лет он



 
 
 

был нашим посланником в Лондоне.
По покупке Царицына, в две недели были возведены лег-

кие деревянные постройки, и государыня уже переехала туда
в конце июня месяца. Екатерина жила там, как говорит Дер-
жавин, в маленьком домике, состоящем из шести комнат.

В день Преображенья, 6 августа, здесь устроен был обе-
денный стол для штаб– и обер-офицеров Преображенского
полка. Впрочем, в Царицыне существовали еще постройки
при Петре I; это были обширные деревянные палаты, в ко-
торых в тишине и уединении жил и воспитывался молодой
сын Кантемира – князь Антиох.

Екатерина поручила архитектору В. И. Баженову постро-
ить в Царицыне в готическо-мавританском вкусе дворец;
план этого дворца государыня утвердила лично, убавив в нем
окна и ширину лестниц. Вместе с дворцом строились также
длинные галереи, оперный дом, мосты, въездные ворота; все
это выводилось из камня во вкусе самой затейливой архи-
тектуры.

В Царицыно также пролагалась широкая дорога, обрам-
ленная березками, – аллея тянулась на две версты. По смер-
ти царицы эта дорога была заброшена, мосты развалились, и
по ней трудно было пройти даже пешком.



 
 
 



 
 
 

Князь Антиох Кантемир

По преданию, не один праздник был дан государыней в
новом ее имении. Один такой, по словам Любецкого, состо-
ялся здесь во время сенокоса; пышно прибыла сюда царица
из Коломенского: золотая карета императрицы была запря-
жена восьмериком неаполитанских кровных лошадей; голо-
вы их были убраны кокардами, на ремнях кареты сидели
пажи, впереди бежали скороходы, по бокам ехали кавалер-
гарды и кирасиры в красных мундирах, на вороных лоша-
дях, сверкая блестящими своими кирасами, позади следо-
вала верхами свита. Народ на протяжении почти всей доро-
ги стоял густыми шпалерами, шумно приветствуя царицу. В
Царицыне государыню ожидал роскошный завтрак; на лугах
нового имения в праздничных нарядах косили траву косцы,
звонкие песни стройно лились по окрестностям, стройные
хороводы баб в цветных сарафанах плясали там и сям по по-
лянам. Императрица со всею свитою смотрела на сельский
праздник, сидя в большой беседке, устроенной для нее из
сена и полевых цветов.

Государыня поздно возвратилась с праздника в Москву;
на дороге, по которой она ехала, стояли иллюминованные
версты, далеко отбрасывая зарево огней своих. Работа двор-
ца, спустя десять лет по покупке имения, была почти приве-
дена к концу. Но, по преданию, Потемкину она не понрави-



 
 
 

лась, и в 1787 году вышло повеление все здание сломать до
основания и на этом месте поставить новый дворец, который
и посейчас красуется в виде какой-то полуразвалины мрач-
ного вида.

Здание существующего дворца с восемью высокими баш-
нями очень напоминает какую-то гигантскую гробницу, сто-
ящую на катафалке и окруженную недвижно стоящими ка-
кими-то гигантами-монахами со свечами в руках.

Впечатление эта неудачная постройка производит уны-
лое, какое-то удручающее. Зато большие зеркальные пруды
Царицына полны жизни и оживляют всю окрестность – вода
в них чиста и прозрачна, текут они из двух речек и называ-
ются: Ореховский, Лазаревский, Верхний, Хохловский, Ша-
пиловский и Цареборисовский; на двух последних устроены
мельницы – воды прудов богаты аршинными щуками и боль-
шими карпами.

Лет двадцать тому назад тут была поймана щука с золотой
серьгой, на которой виднелась корона и имя царицы Екате-
рины II. Говорили, что когда-то, чуть ли не лет тридцать то-
му назад, здесь был пойман карп с именем царя Бориса на
серьге. Наш покойный драматург А. Н. Островский каждое
лето здесь сиживал с удочкой.

В 1886 году там был пойман арендатором царицынских
прудов большой осетр с золотою серьгой в губе, пущенный
еще при Екатерине II. При поимке этого исторического осет-
ра в невод из нижнего пруда произошла целая история. Вот



 
 
 

как этот случай описал в своем Московском фельетоне г. Ку-
репин.

«Когда приволокли в сетях осетра, арендатор был
в восторге; но тут вмешался в дело окружный
надзиратель. Имея в виду историческое значение
осетра, надзиратель не позволил арендатору взять
его, а предложил следующее: устроить для осетра
особый садок, приставить для охраны стражу за счет
арендатора и хранить осетра, пока он, надзиратель,
отрапортует в удельную контору, а контора снесется
с дворцовым ведомством и т.  д., пока словом не
воспоследует окончательное распоряжение высшего
начальства. Подумав, арендатор почесал в затылке и
отпустил осетра на все четыре стороны, а насчет всего
вышеизложенного был составлен длинный протокол,
впрочем, не длиннее осетра, который был 2 аршин 11
вершков».

В царицынском саду существует очень красивый камен-
ный мост, соединяющий два берега, есть островки, купаль-
ни; одна из таких стоит на месте Кантемировых палат; есть
там уединенная галерея, «храм меланхолии», затем фрукто-
вый сад с оранжереями; последний в начале нынешнего сто-
летия доставлял ежегодно фрукты в столицу на значитель-
ную сумму.

В саду имелось также несколько беседок для приезжаю-
щих в Царицыно, последние были устроены так, что приез-
жающий здесь находил все хозяйство.



 
 
 

Некогда здесь существовал и трактир, помещавшийся в
одной из дворцовых развалин; посейчас еще видна и дру-
гая такая же двухэтажная беседка с обрушенными печами
и комнатами. Лучшая здесь историческая беседка известна
под именем «Миловида»; стоит она на крутом холме; сквоз-
ная арка ее, составляющая залу, украшена мраморными бю-
стами.

По преданию, «Миловидой» она названа самой импера-
трицей Екатериной II; из этой беседки видно село Коломен-
ское. Другие беседки носят название «Езопка», «Хижина»
и т. п.; названы они этими именами бывшим начальником
московских дворцов и садов П. С. Валуевым.

Первая из этих беседок была сделана из березовых бревен
с корою, дорожки и аллеи Царицына также носят разные на-
звания; так, большая глухая аллея носит прозвище «Несто-
ровой» и т. д.

В старину на прудах царицынских плавали лебеди, чер-
ные гуси, австралийские пеликаны и другие редкие птицы.
По имеющемуся у нас списку, в 1800 году в Царицыне было
13 павлинов с павами, 18 лебедей, 2 журавля и более 79 раз-
ных пород гусей.

В 1801 году из оранжерей было собрано разных фруктов
до 27 580 штук, проданы последние были за 2108 руб. 70 коп.
На содержание садов и оранжерей царицынских с 1780 по
1793 год израсходовано было 16 924 руб. 27 коп.



 
 
 

Екатерина II путешествует по югу России. Аллегория

Императрица Екатерина II в бытность свою в Москве не
раз посещала подмосковных своих приближенных, братьев
Нарышкиных.

В ряду имен, окружавших двор еще царя Алексея Ми-
хайловича, одно из первых и почетнейших было бесспорно
Нарышкиных. По свидетельству иностранцев, Нарышкины
происходят от древнего чешского рода Нарисци, имевшего
некогда во владении своем город Егер, что между прочим



 
 
 

подтверждается и гербом этого города, имеющим большое
сходство с гербом Нарышкиных.

Историк Миллер, согласно со справкою Разрядного архи-
ва, отвергает это известие и показывает, что в 1463 году к
великому князю Иоанну Васильевичу выехал из Крыма На-
рышко и был при нем окольничим. Потомки его, Нарышки-
ны, находясь в русской службе наместниками, воеводами и в
иных знатнейших чинах, жалованы были от государей вотчи-
нами и другими почестями и знаками монарших милостей.
«Уничтожение местничества и разрядных грамот было при-
чиною, что первым в роде Нарышкиных назван небогатый
московский дворянин Полуект, или Полиевкт, отец Кирил-
ла и дед девицы Наталии Нарышкиной, воспитанной в до-
ме известного боярина Артамона Матвеева; отец ее, Кирилл
Полуектович, служил тогда в рейтарских полках под началь-
ством Матвеева.

Лет двести тому назад богатые и знатные люди имели
обыкновение у себя в доме собирать небогатых родственниц,
а также дочерей покровительствуемых людей. Из дома знат-
ного человека можно было скорее составить себе партию,
чем живя в небогатом родительском доме.

В списке девиц, из которых в 1669 и 1670 году царь Алек-
сей Михайлович выбирал себе вторую жену, встречаем нема-
ло девиц, живших у своих родственников.

История отвергает анекдот, приводимый голштинским
немцем Штелином, будто царь Алексей Михайлович заме-



 
 
 

тил Наталью Нарышкину у Матвеева за ужином, влюбился и
посватался за нее, а потом уже сделал, по старинному обы-
чаю, смотр шестидесяти невестам.

Не в сентябре 1670 года, как пишет Штелин, и не в один
день, а с 28 ноября 1669 года по 17 апреля 1670 года девят-
надцать раз обходил по ночам верховые опочивальни тишай-
ший царь Алексей Михайлович и выбирал из среды спавших
красавиц, которая была покрасивей и ему, великому госуда-
рю, приглядней. Привезли во дворец на царское смотренье
и девиц из Вознесенского монастыря… Смотрел под конец
царь и разных чинов привозных девок московских и горо-
довых (из Новгорода, Костромы, Суздаля, Владимира, Ряза-
ни). Последнюю оглядывал царь Беляеву – из монастырок.

В то время производились царские осмотры так: не более
как в шести палатах наверху во дворце ложились на посте-
лях по нескольку девиц, подле каждой стояли ближние ее
родственницы. Девицы, раскидавшись на мягких пуховиках,
спали, т. е. притворялись спящими. Царь обходил неспеш-
но, любуясь на красавиц. Дохтуры свидетельствовали, нет
ли тайной скорби (болезни). Затем, по окончании осмотров,
царь объявлял избранницу, ее нарекали царевной и великою
княжной и переменяли имя.

А сколько при царских смотринах бывало происков, ин-
триг! Вспомним несчастную судьбу Хлоповой – невесты ца-
ря Михаила, и Всеволожской – невесты царя Алексея.

От брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирил-



 
 
 

ловной родился Петр Великий. Веселое житье Натальи Ки-
рилловны продолжалось только пять лет; в январе 1676 года
Алексей Михайлович, пользовавшийся, по-видимому, хоро-
шим здоровьем, скончался неожиданно. Нового царя Феодо-
ра Алексеевича окружили враги Нарышкиных и Матвеева,
близкие люди его матери.

Царь Феодор был здоровья очень слабого, его переехали
санями, и он страдал цингою. Матвеев был сослан, Нарыш-
киным была объявлена опала, а один из Нарышкиных, по
свидетельству Желябужского, был наказан публично батога-
ми перед Холопьим приказом.

Смуты, последовавшие по смерти слабого Феодора, често-
любивые замыслы царевны Софьи и возбуждаемые ею кра-
молы стрелецкие подвергли кроткую царицу Наталью, мать
Петра, и весь род Нарышкиных жесточайшим преследовани-
ям буйных стрельцов.

Иван Кириллович Нарышкин, родной брат царицы Ната-
лии и дядя Петра, носивший звание боярина и оружничего
(чин, соответствующий званию генерал-фельдцейхмейсте-
ра), невинно погиб мученическою смертью на копьях разъ-
яренных стрельцов, которые отсекли ему ноги, руки и голо-
ву, потом, разрубив туловище на мелкие части, топтали но-
гами останки неповинного страдальца в глазах старика-отца
его. Самого боярина Кирилла Полуектовича злодеи застави-
ли принять монашество, сослав его в Кириллов монастырь.

Н. Полевой52 говорит, что он там и умер, но это невер-



 
 
 

но; в Высоко-Петровском монастыре, в Москве, находится
его могила. По году его кончины видно, что после мучениче-
ской смерти сыновей он прожил еще девять лет. Любопытно
знать, где он провел эти девять лет и точно ли был постри-
жен, чего не видно в надписи на могиле.

Жизнь самой царицы также была в опасности. Наталья
укрылась в Троицко-Сергиевском монастыре; Петр здесь
чуть-чуть не погиб от отравы.

Царицу Наталью Кирилловну за введение при Кремлев-
ском дворе музыки и театральных представлений фарисей-
ски набожная тогда партия Милославских называла ерети-
цей. Но какую же злобу и ненависть вызвала вскоре жена ца-
ря Феодора Алексеевича, Агафья Семеновна, взятая из поль-
ского рода Грушецких.

Она была выбрана царем не по-старинному, на смотрах в
верховых опочивальнях, а приглянулась просто на улице во
время крестного хода. Эта царица, по преданию, уговорила
царя снять с себя и с бояр женские охабни, стричь волосы,
брить бороду и ходить по-польски, с саблей, и носить кун-
туш. Царь все это исполнял в угоду царицы и только одного
не делал – не брил бороды, и то потому, что у двадцатилет-
него монарха борода еще не показывалась.

Царица Наталья прожила только 39 лет. В день кончины
ее Петр писал к архангельскому воеводе Апраксину:

«Беду свою и последнюю печаль глухо объявляю, о
которой подробно писать рука моя не может, купно



 
 
 

же и сердце».

В стенах древнего Высокопетровского монастыря до быв-
шего в Москве морового поветрия погребались все члены
фамилии Нарышкиных.

Монастырь этот основан при Дмитрии Донском; первый
игумен был Иоанн, известный установитель общежития мо-
нахов в Москве. По смерти Алексея митрополита Иоанн
в свите известного Миняя отправился в Царьград и после
смерти митрополита безуспешно искал себе сана митропо-
лита, соперничая с переяславским архимандритом Пиме-
ном.

В 1505 году монастырь Петровский был перестроен и на-
зван Высокопетровским; так говорит Амвросий в своей «Ис-
тории Российской иерархии». В «Степенной книге» сказано:

«На месте, где построен монастырь, прежде
было одно из селений боярина Кучки,
называвшееся Высоцкое, отчего и монастырь назван
Высокопетровским. В той же «Степенной книге»
говорится, что великий князь Иван Данилович Калита,
проезжая близ этого местл, узрел над ним видение:
белый, как бы снеговой столб, и, в память этого
видения, Калита основал на этом месте храм во имя
Божией Матери».

Петр I, вступив на престол, приказал в 1690 году в память
убиенных стрельцами дядей своих, погребенных здесь, по-
строить каменную колокольню и кельи для монахов.



 
 
 

Нарышкины погребены в холодном храме Боголюбской
Богоматери. Здесь по обеим сторонам стоят ряды каменных,
соединенных между собою памятников, точно таких, как в
Архангельском соборе, с поставленными на них черными
дощечками.

На эти дощечки перенесены в сокращении старинные над-
писи, иссеченные на памятниках внизу в головах. Всех ря-
дов шесть, памятников восемнадцать: по правую сторону –
три ряда, или девять памятников мужского рода, по левую
также три ряда – девять памятников женского рода.

Один из Нарышкиных, генерал-поручик Петр Кирилло-
вич, был погребен около храма в 1770 году. До нашествия
французов в Москву 1812 года все эти памятники были по-
крыты красным сукном, но в приход французов сукно было
похищено.

Некогда в ризнице монастыря находились парадные по-
кровы – всех таких было девять; покровы были малиновые
и зеленые бархатные, обшитые серебряными тонкими круг-
лыми бляхами, величиною с большое яблоко.

В тридцатых годах нынешнего столетия на каждом памят-
нике стояли образа святых, соименных погребенным в мо-
гиле. В 1812 году французы, думая найти сокровища в гро-
бах, разломали памятники и осмотрели могилы. Надписи на
некоторых памятниках тоже истреблены французами.

Каменные палаты Нарышкиных в Москве были в Белом
городе, на берегу Неглинной, там, где теперь дом Горного



 
 
 

правления. Родовой дом Нарышкиных продал племянник
Натальи Кирилловны Александр Львович Нарышкин жене
генерала Н. С. Свечина; последняя в 1818 году продала его
уже Горному правлению.

Племянник царицы и двоюродный брат Петра Великого
А. Львович был очень любим императором; Петр его ина-
че не называл, как «Львовичем». В молодых летах он путе-
шествовал по Европе, где обучался морской науке. Петр его
хотел отправить в Испанию для склонения короля к войне
со Швецией; в изготовленной грамоте государь называл его
«графом». С 1723 года он управлял Морскою академиею и
школами. При императрице Екатерине I он был президентом
Камер-коллегии и директором Артиллерийской конторы и
числился еще тогда капитаном от флота.

Его врагом был тогда всесильный Меншиков; он уговорил
впоследствии императора Петра II лишить его чинов и со-
слать в дальние деревни. Опала его продолжалась недолго;
с удалением Меншикова он снова приехал ко двору, где по-
прежнему стал посещать юного монарха и смело укорял его
за праздность и охоту.

Долгорукие опять уговорили Петра II удалить Нарышки-
на в его подмосковное село Чашниково. Это еще более раз-
дражило Нарышкина, и он еще смелее стал укорять импера-
тора и роптать на правительство.

Когда его сосед Козлов уговаривал Нарышкина выехать
к государю, забавлявшемуся охотою близ места ссылки На-



 
 
 

рышкина, и испросить у него прощение, он отвечал: «Что
мне ему с чего поклониться? Я и почитать его не хочу, я сам
таков же, как и он, и думал на царстве сидеть, как он; отец
мой государством правил, дай мне выйти из этой нужды, я
знаю, что сделать»53.

Это неуважение к императору, переданное государю, под-
вергло его суду по законам (1729). Он был в опасности по-
пасть розыску или пыткам, но милостивый император велел
допросить его не в полном собрании Верховного Совета, а
только двум членам – Остерману и князю В. Л. Долгорукову.

Нарышкин был отправлен в свое Шацкое имение, в Там-
бовскую губернию. Долгоруковы велели объявить ему через
своих агентов: если он отдаст им две вотчины – Покровское
и Кунцово, то будет по-прежнему в Москве.

Он с негодованием отверг это предложение и оставался в
опале до самой смерти Петра II. Императрица Анна в числе
разных отличий, дарованных ему, сделала его директором
Императорских строений и садов.

Императрица Елизавета по восшествии на престол пожа-
ловала его кавалером ордена св. Андрея Первозванного и
произвела в действительные тайные советники. Он умер в
1745 году на 51 году от рождения.

В своем Покровском он построил церковь и вывез образа
из Италии для иконостаса этого храма. В этой церкви хра-
нится в ризнице полотенце, вышитое золотом и шелками ца-
рицей Натальей Кирилловной.



 
 
 

Из замечательных лиц рода Нарышкиных нельзя не упо-
мянуть о Семене Григорьевиче Нарышкине, генерал-адъ-
ютанте Петра Великого, – он был сын боярина Григория Фи-
лимоновича и приходился внучатным братом Наталье Ки-
рилловне.

Служил он вначале комнатным стольником, потом был ка-
мергером, капитаном гвардии и, наконец, генерал-адъютан-
том у Петра Великого. Император удостаивал его особым до-
верием, посылая за границу с важными поручениями к ино-
странным державам. Он был замешан в деле царевича Алек-
сея и сослан в дальнюю деревню, откуда был возвращен Ека-
териною I ко двору. Умер он в 1747 году.

Известен также по дипломатической службе Семен Ки-
риллович Нарышкин, тоже внучатный брат царицы Натальи.
Сначала служил он кравчим. Эти придворные чины имели
в своем ведении посуду, напитки, столовое белье и в торже-
ственные дни подносили кушанья государю.

Они наблюдали также за столом, охраняли царское здоро-
вье и занимали место непосредственно после бояр. По смер-
ти императрицы Анны этот Нарышкин уехал за границу, где
проживал под именем Тенкина.

Вступив на престол, императрица Елизавета отправила
его чрезвычайным посланником в Англию, затем он был на-
значен состоять гофмаршалом при наследнике престола, при
Екатерине II был генерал-аншефом и обер-егермейстером.
Жил он и умер в Москве, в своем доме, на Басманной. Семен



 
 
 

Кириллович был первым щеголем в свое время.
В день бракосочетания Петра III он выехал в карете, в ко-

торой везде были вставлены зеркальные стекла, даже на ко-
лесах. Кафтан его был шитый серебром, на спине его было
вышито дерево, сучья и листья которого расходились по ру-
кавам.

У Нарышкина был очень хороший домашний театр. 8 де-
кабря 1774 года императрица Екатерина II присутствовала
у него на спектакле. Давали оперу «Альцеста», соч. Сумаро-
кова. Всех посетителей на этом спектакле было до двухсот
человек. До представления оперы играл хор роговой музыки,
изобретателем которого он считался. После оперы дан был
балет – «Диана и Эндимион». Последний был поставлен бо-
лее чем великолепно; на сцене бегали олени и собаки, явля-
лись боги и богини.



 
 
 

 
ГЛАВА XI

 

Два брата Нарышкиных: Семен и Алексей.  – Два
царедворца: Александр и Лев Нарышкины.  – Дочери
Нарышкина.  – Граф Северин Потоцкий.  – Марья
Антоновна Нарышкина.  – Анекдоты о Нарышкине.  –
Мать Нарышкиных.  – Графиня Н. К. Соллогуб.  –
Обер-церемониймейстер И. А. Нарышкин. – Смерть его
сына на дуэли. – Толстой, прозванный «Американцем»,
характеристика его.  – Анекдоты и рассказы о нем
современников. – Рассказы Новосильцевой о Толстом. –
Ек. Ив. Нарышкина.  – Исторические сведения о роде
Нарышкиных.  – Рассказы Кокса.  – Граф Л. К.
Разумовского. – Графиня Разумовская. – Ее примерная
скорбь по мужу. – Страсть к нарядам. – Празднества
в Петровском во время Александра I.  – Судьба этого
имения в последующие годы.

Известны в роду Нарышкиных два брата – Семен и Алек-
сей Васильевичи, сыновья генерал-поручика В. В. Нарышки-
на; оба брата по летам были сверстники императрицы Ека-
терины II, образование получили по своему времени отлич-
ное и принадлежали к той фаланге молодых людей, которые
вслед за Херасковым выступили на поприще юной тогдаш-
ней журналистики – оба брата писали стихотворения. Млад-
ший из них, Алексей, состоял в 1767 году генерал-адъютан-
том майорского чина по Инженерному корпусу при графе Г.



 
 
 

Г. Орлове и в этой должности сопутствовал ему, когда Ор-
лов сопровождал Екатерину в знаменитом ее путешествии
по Волге, во время которого переведен был императрицею и
ее свитою Мармонтелев «Велисарий», главы 7-я и 8-я кото-
рого переведены А. В. Нарышкиным.

В 1787 году он был избран в действительные члены Импе-
раторской Российской Академии. Из других потомков этой
фамилии первыми сановниками и приближенными к импе-
ратрице Екатерине II идут блистательные придворные века
этой царицы – Лев Александрович и остроумный сын его,
Александр Львович. Судя по запискам графа Сегюра и прин-
ца де Линя, неистощимая и непринужденная веселость Льва
Нарышкина вошла тогда в поговорку, и, где только требова-
лись развлечения, где только собиралось веселое общество –
он был необходимым лицом; при дворе Петра III и импера-
трицы Екатерины II брали Нарышкина во все дальние про-
гулки, во все путешествия.

Во время торжественных выездов, имея звание обер-
шталмейстера, он всегда сидел в императорской карете. Что-
бы забавлять императрицу, он, как говорят иностранцы,
брал уроки у французского актера Рено. В шуточном описа-
нии путешествий императрицы по каналам и в Москву На-
рышкин обвиняется иностранными посланниками в колдов-
стве, привлекается к допросу, и здесь является самая забав-
ная и живая характеристика этого вельможи.

Отношения к Нарышкину Екатерины были самые друже-



 
 
 

ственные: она часто ездила к нему в гости, он же составлял ее
вечернюю партию. По характеристике его, сделанной совре-
менниками, видно, что, при своем балагурстве, он не мог по-
хвалиться обширными познаниями, над чем Екатерина в ве-
селые минуты любила посмеяться, называя его «невеждой по
ремеслу». Особенно забавляли императрицу политические
суждения Нарышкина.

Раз она пишет к Гримму:
«Вы непременно должны знать, что я до страсти

люблю заставлять обер-шталмейстера говорить о
политике, и нет для меня большего удовольствия, как
давать ему устраивать по-своему Европу».

В сочиненной Екатериной шуточной поэме «Леониана»
в начале рассказывается детство и воспитание Льва Нарыш-
кина, а затем его путешествие сухим путем и морем с разны-
ми комическими приключениями и эпизодами, приведши-
ми его в руки алжирских корсаров, откуда жена выкупает его
за большую сумму.

Такие шуточные пародии в форме путешествий, во вку-
се известий, распространявшихся об императрице и России
иностранными газетчиками, были в большой моде тогда при
дворе. Эти шутки и аллегории, видимо, очень нравились
императрице, и их в ее переписке с Гриммом встречается
несколько по разным поводам.

Так, одна такая пародия, написанная Сегюром, изобража-
ет приезд в Москву и происшедший там будто бы заговор и



 
 
 

бунт, в котором участвуют не только высшие сословия, но и
сам митрополит Московский. Окруженная опасностями, го-
сударыня спасается из одного дворца в другой и, наконец, в
загородные дворцы: Коломенское, Царицыно, и везде искус-
но и ловко ускользает в минуту опасности.

Обратное путешествие в Петербург, где также готовится
восстание, исполнено затруднений всякого рода: общество
терпит нужду в припасах, которых никто не дает, причем
приведено имя тверского помещика Полторацкого во фран-
цузском переводе: «Un et demi» («Один с половиной»).

На конец путешественников ожидают опасности на водя-
ном пути, кишащем разбойниками, и проч. Министрам и по-
сланникам отведена при этом каждому своя роль, и шутка
продолжается еще и на петергофском празднике.

Более пятидесяти лет Нарышкины состоят при государы-
не: один служит обер-шталмейстером, другой – обер-мунд-
шенком; у  последнего государыня в бытность цесаревной
присутствует на свадьбе в Москве и из своего дворца, быв-
шего в конце Немецкой слободы, в октябре месяце, в мороз
и гололедицу делает чуть ли не семь верст до дома Нарыш-
кина.

Свадьба Нарышкина происходила в Казанской церкви,
близ Иверских ворот. Екатерина описывает и весь церемо-
ниал этой свадьбы. «После ужина, – говорит она, – в перед-
спальной комнате было сделано несколько туров парадных
танцев и затем нам сказали с мужем, чтобы мы вели молодых



 
 
 

в их покои. Для этого надобно было миновать множество ко-
ридоров, довольно холодных, взбираться по лестницам, тоже
не совсем теплым, потом проходить длинными галереями,
которые были выстроены на скорую руку из сырых досок и
где со всех сторон капала вода».

Под конец своей жизни в одном из писем к Гримму импе-
ратрица припоминает всех своих живых сверстников, в чис-
ле которых упоминает и двух Нарышкиных. Грустные ноты
звучат в воспоминаниях царицы.

«В четверг, 9 февраля 1794 года,  – говорит она,  –
исполнилось 50 лет с тех пор, как я с матушкой
приехала в Москву; из этих прошедших лет я милостию
Божиею царствую тридцать два года. Во-вторых, вчера
были при дворе разом три свадьбы. Вы понимаете, что
это уже третье или четвертое поколение после тех, кого
я тогда застала, и я думаю, что здесь, в Петербурге, едва
ли найдется десять человек, которые помнили бы мой
приезд. Во-первых, Бецкий – слепой дряхлый старик, он
сильно заговаривается и спрашивает у молодых людей,
знавали ли они Петра I; потом графиня Матюшкина,
78 лет, вчера танцевавшая на свадьбе; потом обер-шенк
Нарышкин, тогда камер-юнкер и его жена; затем брат
его, обер-шталмейстер; но он не сознается в этом, чтобы
не казаться слишком старым, и т. д.».

Государыня щедро изливала на него добро и дружбу и при
женитьбе его в 1759 году, на свой счет омеблировала дом,
где он должен был поселиться. По вступлении Екатерины на



 
 
 

престол, он получил звание обер-шталмейстера, в котором и
пребывал до самой своей смерти.

По врожденной веселости характера и особенной остроте
ума он присвоил себе право всегда шутить, не стесняясь в
своих речах. Во все царствование Екатерины он пользовался
большою благосклонностью императрицы.

Впрочем, в своих записках часто она о нем отзывается не с
большим уважением, то называет его «арлекином», то «сла-
бым головой и бесхарактерным» или «человеком незначи-
тельным», но зато государыня восхищается его комическим
талантом, который доставляет ей большое удовольствие, – в
нем она находит некоторый ум: «Он слышал обо всем, – го-
ворит она, – и все как-то особенно ложилось в его голове».

«Он мог, – продолжает царица, – произнести, не пригото-
вясь, диссертацию о каком угодно искусстве или науке»; при
этом он употреблял надлежащие технические термины и го-
ворил безостановочно с четверть часа или долее; кончалось
тем, что ни он, ни другие не понимали ни слова из его, по-
видимому, складной речи, и в заключение раздавался общий
хохот.

Подчас Нарышкин забавлял императрицу и тем, что са-
мым отчаянным образом спускал перед нею кубари. Принц
де Линь в одном из писем своих, писанных из Южной Рос-
сии во время путешествия в Крым с императрицей, расска-
зывает:

«Намедни обер-шталмейстер Нарышкин,



 
 
 

прекраснейший человек и величайший ребенок, спустил
среди на. с  волчок, огромнее собственной его головы.
Позабавив нас жужжаньем и прыжками, волчок с
ужасным свистом разлетелся на три или на четыре
куска, проскочил между государыней и мною, ранил
двоих, сидевших рядом с на. ми, и ударился об голову
принца Нассауского, который два раза пускал себе
кровь».

Екатерина II дразнила Нарышкина смертью сардинского
короля накануне своей собственной кончины. Впечатление,
которое Л. А. Нарышкин производил на государыню своею
забавною личностью, было так сильно, что она написала на
него комедию «L’Insouciant» и два юмористических очерка.
Замечателен первый из них, содержание которого мы приве-
ли выше, называлось оно: «Леониана, или Деяния и изрече-
ния сэра Леона, великого дворянина, собранные его друзья-
ми». Иностранцы, видевшие Нарышкина при дворе Екате-
рины, были также поражены его чрезвычайною оригиналь-
ностью: это свойство находит в нем Сегюр – рядом с умом
посредственным, большою веселостью, редким добродуши-
ем и крепким здоровьем. Нарышкин умер в 1799 году в сво-
ем доме на Мойке, за Поцелуевым мостом, затем Демидов-
ский дом призрения трудящихся.



 
 
 

А. Чернышев. Москворецкий мост и Кремль. 1849 г.

Род Нарышкиных отличался красотою телесною, добро-
душием и популярностью; у всех их была какая-то врожден-
ная наклонность к изящному, и каждый находил у них при-
ют. Образ жизни вельмож двора императрицы Екатерины
II теперь принадлежит к области вымысла, к романам и по-
вестям. В коренном вельможе того времени было соедине-
ние всех утонченностей, всех великосветских качеств, весь
блеск ума и остроумия, все благородство манер века Людо-
вика XIV и вся вольность нравов эпохи Людовика XV, вся
щедрость и пышность старых польских магнатов и все хле-
босольство древних русских бояр.

Цель жизни состояла в том, чтобы наслаждаться жизнью



 
 
 

и доставлять наслаждение другим и среди наслаждений под-
держивать таланты и дарования. В доме, например, Л. А. На-
рышкина принимаемы были не одни лица, имеющие приезд
ко двору, но и каждый дворянин мог хоть ежедневно обедать
и ужинать в его доме. По характерному выражению Грибо-
едова, у него «дверь была отперта для званых и незваных».

Литераторов, художников и музыкантов Нарышкин сам
отыскивал, чтобы украсить ими свое общество. В девять ча-
сов утра можно было узнать от швейцара: обедает ли Нарыш-
кин дома и будет ли вечером, и после того без приглашения
являться к нему; но на вечер приезжали только хорошо зна-
комые в доме. Ежедневно стол накрывался на пятьдесят и
более персон. Являлись гости, из числа которых хозяин мно-
гих не знал по фамилии, и все принимаемы были с одинако-
вым радушием.

На вечерах была музыка, танцы, мелкие развлечения, но
карточной игры вовсе не было. По свидетельству современ-
ников, на вечерах Нарышкина в одной комнате раздавались
шумные песни цыган, сопровождаемые живою их пляской,
в другой – гремела музыка, в третьей – лучшие танцовщицы
восхищали толпившихся вокруг них гостей, в четвертой, в
кругу посетителей, играли русские или французские актеры.
На балах была расточаема азиатская роскошь; званые обеды
удовлетворяли самый изысканный гастрономический вкус;
но в обыкновенные дни стол был самый простой. Обед со-
стоял из шести блюд, а ужин – из четырех. На обыкновенных



 
 
 

обедах кушанье стряпалось, большею частью, из домашней
провизии.

С первым зимним путем огромные обозы с домашней
провизией приходили из деревень в столицу. На столе в
обыкновенные дни стояли кувшины с кислыми щами, пивом
и медом, а вино – обыкновенно францвейн или франконское
– разливали лакеи, обходя вокруг стола два раза во время
обеда. Редкие и дорогие вина подавали тогда только на па-
радных обедах или на малых, званых.

Державин воспел дом Нарышкина:

Нарышкин! Коль и ты приветством
К веселью всем твой дом открыл!

Где скука и тоска забыта,
Семья учтива, не шумна,
Важна хозяйка, домовита,
Досужа, ласкова, умна,
Где лишь приязнью, хлебосольством
И взором ищут угождать, и проч.

В екатерининское время вся польская знать и с нею луч-
шая шляхта стала наезжать в Россию, где и находила от-
личный прием при дворе и в высшем обществе. При коро-
ле Станиславе Понятовском в Петербург стекались все поль-
ские честолюбцы. Из таких известен граф Северин Потоц-
кий. Он после отца своего, лишившегося огромного состоя-



 
 
 

ния на спекуляциях, остался беден. Граф А. С. Ржевусский
рассказывал, что, возвращаясь из Петербурга, он встретил
на одной станции Потоцкого, ехавшего в Петербург.

Это было в начале польской революции в 1793 году. Они
были приятели и Ржевусский спросил его, зачем он едет в
Петербург? «В Польше у меня ничего не осталось, – отвечал
Потоцкий, – а теперь человек с именем может все приобре-
сти при Русском дворе. Еду за всем!» – прибавил он, сме-
ясь. И действительно, Потоцкий впоследствии приобрел все
в России.

В частной жизни он был весьма оригинален, никогда не
заводился домом, жил на холостую ногу, в гостинице (на
Екатерининском канале, в доме Варварина), вечера прово-
дил в гостях. В обществе был приятен и остроумен, дома –
капризен и брюзга.

Многие из таких знатных поляков были сенаторами и за-
нимали высшие должности. Браки русских с польками, а по-
ляков с русскими стали особенно покровительствуемы Ека-
териною. Граф Соллогуб, князь Любомирский и князь По-
нинский женились на трех дочерях Л. А. Нарышкина54. За
второй дочерью Нарышкина, Марией Львовной, вышедшей
замуж за князя Любомирского, очень ухаживал Потемкин.
Она была превосходная музыкантша; Державин написал ей
экспромт во время игры ее на арфе и воспел ее под именем
Эвтерпы. Потемкин, почти нигде не показывавшийся в об-
ществе, уступал своей прирожденной лени, ежедневно при-



 
 
 

езжая в дом Нарышкина; у него он чувствовал себя совер-
шенно свободным и сам никого не стеснял – серьезное чув-
ство влекло его к юной дочери Нарышкина, и в тогдашнем
обществе никто в этом не сомневался, видя, как он настой-
чиво ухаживал за нею; посреди всех посторонних он всегда
был как будто наедине с нею.

Канцлер Безбородко писал в Англию к своему родичу,
Виктору Павловичу Кочубею:

«Князь (Потемкин) у Льва Александровича
Нарышкина всякий вечер провождает. В городе
уверены, что он женится на Марии Львовне.
Принимают туда теперь людей с разбором, а вашу
братью, молодежь, исключают». Дмитрий Львович
Нарышкин, впоследствии обер-егермейстер, женился
на польской княгине Марии Антоновне Четвертинской,
знаменитой своею красотой и вниманием императора
Александра I. По свидетельству современников, ее
сердечная доброта отражалась у ней не только во взоре,
но и в голосе, и в каждом ее приеме; она делала
столько добра, сколько могла, и беспрестанно хлопотала
за бедных и несчастных. Женившись на ней, Нарышкин
выделился из родительского дома; это обстоятельство
дало другу дома его, поэту Державину, написать
грациозное стихотворение «Новоселье молодых», где
он молодых хозяев воспевает под именем «Дафниса и
Дафны».

Затем у Державина встречается и другое стихотворе-



 
 
 

ние, «Аспазии», написанное для Марьи Антоновны Нарыш-
киной. Она имела гибкий стан, правильные черты лица,
большие глаза, приятнейшую улыбку, матовую, прозрачную,
неполированного мрамора белизну кожи.

Ф. Вигель, видевший Нарышкину, описывает встречу так:
«Разиня рот, стоял я перед ее ложей и преглупым образом
дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась
неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петер-
бурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо
лучше всех».

Род князей Четвертинских происходит от русских госуда-
рей, от Святого Владимира и от правнука его, Святополка,
князя Черниговского.

Потомство последнего сделалось подвластно Литве, ко-
гда этот край отделился от России. Предки Четвертинских,
размножаясь, обеднели. При Петре Великом Гедеон, князь
Четвертинский, был православным митрополитом в Киеве,
и уже потомки его впали в католицизм и затем возвысились
в Польше в почестях. Отец княгини Марии Антоновны был
умерщвлен в 1794 году во время варшавского возмущения.

Про брата мужа Марии Антоновны в обществе тоже много
ходило анекдотов и рассказов. Так, на каком-то торжествен-
ном празднестве в Кадетском корпусе в присутствии вели-
кого князя Константина Павловича и многих высших санов-
ников Нарышкин подходит к великому князю и говорит:

– У меня тут тоже есть младший.



 
 
 

– Я и не знал, – отвечает великий князь, – представьте мне
его.

Нарышкин отыскивает брата своего Дмитрия Львовича,
подводит его к Константину Павловичу и говорит:

– Вот мой младший.
Великий князь расхохотался, а Дмитрий Львович, по

обыкновению своему, пуще расшаркался и встряхивал сво-
ею напудренною и тщательно завитою головою.

А. Л. Нарышкин был в ссоре с канцлером Румянцевым.
Однажды заметили, что он за ним ухаживает и любезнича-
ет с ним. Когда просили у него объяснить тому причину, он
отвечал, что причина в басне Лафонтена:

Ворон, сидящий на ветке
Держал сыр в клюве, и т. д.

Дело в том, что у Румянцева на даче изготовлялись отлич-
ные сыры, которые он дарил своим приятелям. Нарышкин
был очень лаком и начал восхвалять сыры его в надежде, что
он и его оделит гостинцем.

Император раз, в 1-й день Пасхи, спросил Нарышкина:
– Вы сегодня поцеловали вашего кузена Румянцева?
– Нет, сир, мы всего лишь поцеловались, – отвечал он.
Нарышкин не любил Румянцева и часто трунил над ним.
Последний до конца своей жизни носил косу в своей при-

ческе.



 
 
 

– Вот уж подлинно скажешь, – говорил Нарышкин, – на-
шла коса на камень. Нарышкин говорил про одного скучно-
го царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес,
то на покупку его не стало бы и Шереметевского имения».

На берегу Рейна предлагали Нарышкину взойти на гору,
чтобы полюбоваться окрестными живописными картинами.

– Покорнейше благодарю, – отвечал он, – с горами обра-
щаюсь всегда, как с дамами: пребываю у их ног.

Сам Нарышкин тоже перед коронацией императора Алек-
сандра I долго не остригал своей косы.

– Отчего ты не острижешь своей косы? – раз спросил его
император.

– Не хочу чтобы обо мне говорили, что у меня ни головы,
ни хвоста, – отвечал он.

Нарышкин рассказывал про Всеволожского, известного
московского хлебосола, что он живет очень открыто – у него
два огромных дома в Москве без крыш стоят.

Раз, когда за придворным обедом подавали грибы, импе-
ратор, зная, что Нарышкин их любит, приказал камер-лакею
подать ему это блюдо после всех, восхваляя между тем дру-
гим это кушанье. Нарышкину остался только один гриб. Он
отказался.

– Отчего ты не жалуешь этого блюда? – спросил его госу-
дарь.

– Оттого, ваше величество, чтоб не сказали, что я от вас
гриб съел, – отвечал Нарышкин.



 
 
 

Когда в 1807 году умер министр финансов граф Васильев,
Нарышкин просил для себя это место. Император сперва вы-
разил свое удивление, потом очень смеялся, когда Нарыш-
кин сказал ему:

– Я не только сведущ в финансах, но и перевернут.
Один старый вельможа, живший в Москве, жаловался на

свою каменную болезнь, от которой боялся умереть.
– Не бойтесь, – успокаивал его Нарышкин, – здесь дере-

вянное строение на каменном фундаменте долго живет.
– Отчего, – спросил его кто-то однажды, – ваша шляпа так

скоро изнашивается?
– Оттого, – отвечал Нарышкин, – что я сохраняю ее под

рукой, а вы на болване.
Получив с прочими дворянами бронзовую медаль в вос-

поминание 1812 года, Нарышкин сказал:
– Никогда не расстанусь с нею, она для меня бесценна:

нельзя ни продать ее, ни заложить.
Раз как-то на параде в Пажеском корпусе инспектор, ка-

дет, упал на барабан.
– Вот в первый раз наделал он столько шуму в свете, –

заметил Нарышкин.
Нарышкин имел обыкновение часто занимать деньги, ко-

торые редко уплачивал в срок; умирая, на смертном одре, он
сказал:

– В первый раз я отдаю долг – природе.
А. Л. Нарышкин был женат на дочери Закревского – род-



 
 
 

ной племяннице графа Разумовского, Марине Осиповне.
Императрица сама сосватала племянницу Разумовских За-
кревскую за Нарышкина. Сватовство это началось на балу
у Екатерины II, тогда еще великой княгини. Марина Оси-
повна, молоденькая и ловкая, мастерски танцевала минуэт
с Нарышкиным. Великая княгиня, сидевшая между сестрою
Нарышкина Сенявиною и невесткою его Анной Никитич-
ной (урожденной Румянцевой), любовалась парою и решила
вместе с собеседницами своими, что молодых людей следу-
ет непременно женить; ее еще более к этому подстрекало то,
что Нарышкина сватали в городе на племяннице Шувало-
вых, Хитровой. Государыня накануне свадьбы Марины Оси-
повны сама была на девичнике, который справлялся в Анич-
ковском доме (нынешний дворец).

Свадьба праздновалась с обыкновенною торжественно-
стью, с маршалами, шаферами и ближними девицами. Ма-
рина Осиповна впоследствии была очень влиятельная осо-
ба в высшем петербургском обществе. Про нее пишет жена
Державина, что она – Гог и Магог.

По смерти своего мужа она была в ссоре с детьми за то,
что они нарушили завещание дяди их, А. А. Нарышкина. За-
вещанием этим он отдавал одну половину жене своей Анне
Никитичне (урожд. Румянцевой, двоюродной сестре Заду-
найского), другую брату своему Льву Александровичу, a по-
сле него уже детям. Нарышкина была превосходная хозяйка
– она управляла всею домашнею экономией своего мужа.



 
 
 

Ей принадлежало в Могилевской губернии огромное име-
ние Горы и Горки, теперь уездный город Горки, отданное
ею старшей дочери, графине Н. Л. Соллогуб; в  этом име-
нии в пятидесятых годах существовало Горы-горецкое учи-
лище. Здесь некогда гостил поэт Державин и воспел его в
своих стихах. Державин в то время ездил в Белоруссию по
повелению императора Павла для изыскания мер к отвраще-
нию голода и для исследования причин бедственного поло-
жения тамошних крестьян. Так, находясь по этому поводу
на следствии в соседней деревне «Березятне», принадлежав-
шей графу Поте, и возвращаясь оттуда однажды ночью в дом
графини Соллогуб, он был встречен ее дочкой (она впослед-
ствии вышла за князя Голицына), которая, из шутки, пере-
рядясь в жидовское платье, поднесла поэту несколько стре-
ляных бекасов (см. стихотв. «Горы», Державин, т. II, изд. Я.
Грота).

В начале XIX столетия в Москве на Пречистенке жил
обер-церемониймейстер Иван Александрович Нарышкин,
небольшой пятидесятилетний, худенький и миловидный че-
ловечек, очень учтивый в обращении и большой шаркун, как
называет его в своих записках Благово; волосы у него были
очень редки, он стриг их коротко и каким-то особенным ма-
нером, что очень к нему шло; он был большой охотник до
перстней и носил прекрупные бриллианты.

У него было несколько сыновей и две дочери. Старший
из сыновей Нарышкина, Александр Иванович, был видный и



 
 
 

красивый молодой офицер, живого и вспыльчивого характе-
ра, у последнего была дуэль с известным Толстым, прозван-
ным «Американцем»; на этой дуэли Толстой убил Нарыш-
кина.

Убив Нарышкина, Толстой бежал из Москвы и долго пу-
тешествовал, был в Сибири, Камчатке. Про него сказал Гри-
боедов:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку нечист.

Ф. И. Толстой был очень видный, красивый мужчина и
большой кутила. По возвращении из ссылки или бегства, так
года за два или три до двенадцатого года, когда немного по-
забыли про его дуэль и другие грешки его молодости, он
некоторое время в Москве был в большой моде, и дамы за
ним бегали.

Про него сказал кто-то в Москве:
«Кажется, он довольно смугл и черноволос, а в

сравнении с душою его он покажется блондинкою».

Толстой был лихой собеседник и гуляка; о нем рассказы-
вает князь Вяземский, что однажды в Английском клубе си-
дел пред ним барин с красно-сизым и цветущим носом, и
Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением; но, ви-
дя, что во все продолжение обеда барин пьет одну чистую



 
 
 

воду, Толстой вознегодовал и говорит:
– Да это самозванец! Как смеет он носить на лице своем

признаки, им не заслуженные?
Раз Толстой написал своему приятелю в письме из Там-

бова: «За неимением хороших сливок, пью чай с дурным
ромом». Толстой был мастер играть словами. Один из его
родственников, ума ограниченного и скучный, добивался,
чтобы он познакомил его с поэтом-партизаном Денисом Да-
выдовым; Толстой под разными предлогами все откладывал
представление, наконец однажды, чтобы разом отделаться от
скуки, предлагает он ему подвести его к Давыдову.

– Нет, – отвечает тот, – сегодня неловко: я лишнее выпил,
у меня немножко в голове.

– Тем лучше, – говорит Толстой, – тут-то и представляться
к Давыдову.

Затем он берет его за руку и подводит к Давыдову, говоря:
–  Представляю тебе моего племянника, у которого не

много в голове.
Однажды Толстой заходит к старой своей тетке.
– Как ты кстати пришел, – говорит она, – подпишись сви-

детелем на этой бумаге.
– Охотно, тетушка, – отвечает он и пишет: «При сей вер-

ной оказии свидетельствую тетушке мое нижайшее почте-
ние».

Гербовый лист стоил несколько сот рублей.
Какой-то князь был должен Толстому по векселю доволь-



 
 
 

но значительную сумму; срок платежа давно прошел, а князь
все не платил, несмотря на несколько писем Толстого; нако-
нец, последний, выбившись из терпения, написал ему:

«Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой весь
сполна, то не пойду я искать правосудия в судебных местах,
а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства».

Толстой был резкий тип прошлой эпохи; он был далеко не
безупречен, но зато обладал неустрашимостью и силой ха-
рактера; ему было море по колено; он не пресмыкался ни пе-
ред личностью, ни пред общественным мнением и призна-
вался иногда в своих проступках с откровенностью, не ли-
шенною цинизма. Впрочем, все эти недостатки не помешали
ему в 12 году оставить калужскую деревню, в которую он со-
слан был на житье, и явиться простым солдатом на Бородин-
ское поле, геройски сражаться с неприятелем и заслужить
крест св. Георгия 4-й степени. Говорили тогда, что в азарт-
ные игры играл он не безупречно. Толстой и сам в этом со-
знался, отказав раз своему приятелю, князю С. Г. Волкон-
скому, метать ему банк:

– Нет, мой милый, я вас слишком для этого люблю. Ес-
ли бы вы сели играть, я увлекся бы привычкой исправлять
ошибки фортуны.

Новосильцев55 приводит рассказ, как Толстой сошелся с
Нащокиным, с которым он не расставался по смерть и даже
умер у него на руках. Вот как описывает он первую встречу
друзей. Шла адская игра в клубе; наконец, все разъехались,



 
 
 

за исключением Толстого и Нащокина, которые остались за
ломберным столом. Когда дело дошло до расчета, Толстой
объявил, что противник должен ему заплатить двадцать ты-
сяч.

– Нет, я их не заплачу, – сказал Нащокин, – вы их записа-
ли, но я их не проиграл.

– Может быть, это и так, но я привык руководиться тем,
что записываю, и докажу это вам, – отвечал граф.



 
 
 

К.-Х.-Ф. Рейхель. Ф. И. Толстой



 
 
 

Он встал, запер дверь, положил на стол пистолет и приба-
вил:

– Он заряжен, заплатите или нет?
– Нет.
– Я вам даю десять минут на размышление.
Нащокин вынул из кармана часы, потом бумажник и от-

вечал:
– Часы могут стоить пятьсот рублей, а в бумажнике два-

дцатипятирублевая бумажка: вот все, что вам достанется, ес-
ли вы меня убьете, а в полицию вам придется заплатить не
одну тысячу, чтоб скрыть преступление: какой же вам расчет
меня убивать?

– Молодец! – крикнул Толстой и протянул ему руку. – На-
конец-то я нашел человека!

В продолжение многих лет друзья жили безотлучно, ку-
тили вместе, попадали вместе в тюрьму и устраивали охоты,
о которых их близкие и дальние соседи хранили долгое вос-
поминание.

Друзья в сопровождении сотни охотников и огромной
стаи собак являлись к незнакомым помещикам, разбивали
палатки в саду или среди двора и начинали шумный, хмель-
ной пир. Хозяева дома и их прислуга молили Бога о помощи
и не смели попасться на глаза непрошенных гостей.

Князь Вяземский говорит, что на одном из таких пьяных
обедов, на котором был Толстой, подают к концу обеда ка-



 
 
 

кую-то закуску или прикуску. Толстой отказывается. Хозяин
настаивает, чтобы он попробовал предлагаемое, и говорит:

– Возьми, Толстой, ты увидишь, как это хорошо; тотчас
отобьет весь хмель.

– Ах, Боже мой! – воскликнул тот, перекрестясь. – Да за
что же я два часа трудился? Нет, слуга покорный, хочу оста-
ваться при своем.

Толстой одно время, неизвестно по каким причинам, на-
ложил на себя епитимью и месяцев шесть не брал в рот ни-
чего хмельного. В это время совершались в Москве проводы
приятеля, который отъезжал надолго. Проводы эти продол-
жались недели две. Что ни день, то прощальный обед или
прощальный ужин. Все эти прощания оставались, разумеет-
ся, не сухими. Толстой на них присутствовал, но не нару-
шал обета, несмотря на все приманки и увещания приятелей,
несмотря, вероятно, и на собственное желание. Наконец, на-
значены окончательные проводы за городом, в селе Всесвят-
ском. Дружно выпит прощальный кубок, отъезжающий сел
в кибитку и пустился в дальний путь. Гости отправились в
город. Толстой сел в сани вместе с Денисом Давыдовым, ко-
торый, надо заметить, не давал обета трезвости. Ночь мороз-
ная и светлая, глубокое молчание. Толстой вдруг кричит ку-
черу: «Стой!» Сани остановились. Он обращается к попут-
чику и говорит:

– Голубчик, Денис, дохни на меня!
Относительно бегства из ссылки Толстого находим много



 
 
 

разноречивых рассказов. Г-жа Новосильцева56 говорит, что
он во время кругосветного морского путешествия поссорил-
ся с командиром экипажа Крузенштерном и вздумал возму-
щать против него команду. Крузенштерн вынужден был вы-
садить его на каком-то необитаемом острове, оставив на вся-
кий случай ему немного провианта.

Когда корабль удалился, Толстой снял шляпу и поклонил-
ся командиру, стоявшему на корабле. Остров этот оказался,
однако, населенным дикарями, среди которых Толстой про-
жил довольно долго. Несколько лет спустя, на его счастье,
какой-то корабль заметил его местожительство и отвез его в
Европу.

В самый день своего возвращения в Петербург Толстой
узнал, что Крузенштерн дает бал, и ему пришло в голову сыг-
рать довольно оригинальный фарс. Он переоделся, поехал к
врагу и стал в дверях залы. Увидя его, Крузенштерн не ве-
рил глазам.

– Толстой, вы ли это? – спросил он, наконец, подходя к
нему.

– Как видите! – отвечал незваный гость. – Мне было так
весело на острове, куда вы меня высадили, что я совершенно
помирился с вами и приехал даже вас поблагодарить!

Вследствие этого эпизода своей жизни он был назван
«Американцем».

По другим сведениям, этот рассказ вполне опровергает-
ся57. В первых годах царствования императора Александра I



 
 
 

было снаряжено морское кругосветное плавание под началь-
ством Крузенштерна. Толстой, служивший тогда в Преобра-
женском полку, спросил позволения участвовать в этой экс-
педиции. У Толстого, по рассказам той же г-жи Новосильце-
вой, было несметное число дуэлей.

Он был разжалован одиннадцать раз. Чужой жизнью он
дорожил так же мало, как и своей. За одну дуэль или ка-
кую-то проказу, как рассказывает Вяземский, он был поса-
жен в Выборгскую крепость. Спустя несколько времени по-
казалось ему, что срок его ареста миновал, и он начал бом-
бардировать рапортами и письмами коменданта. Это, нако-
нец, надоело последнему, и он прислал ему выговор и стро-
гое предписание не докучать начальству пустыми ходатай-
ствами. Малограмотный писарь, переписывавший эту бума-
гу, где-то совершенно неуместно поставил вопросительный
знак.

Толстой обеими руками ухватился за этот неожиданный
знак препинания и снова принялся за перо.

«Перечитывая, – писал он коменданту, – несколько
раз с должным вниманием и с покорностью
предписание вашего превосходительства, отыскал я в
нем вопросительный знак, на который вменяю себе в
непременную обязанность ответствовать».

И тут же стал он снова излагать свои доводы, жалобы и
требования.

Толстой имел свои погрешности, о которых можно сожа-



 
 
 

леть, но нельзя не сказать, что он был человек ума необык-
новенного. Толстой умер в подмосковном своем имении в
начале сороковых годов.

Возвращаясь опять к роду Нарышкиных, нельзя пройти
молчанием Екатерину Ивановну Нарышкину, дочь Ивана
Львовича Нарышкина. Отец ее рано овдовел и умер трид-
цати четырех лет, оставив ее на попечение старшего брата,
Александра Львовича.

По матери своей она происходила от Фомы Ивановича
Нарышкина, дяди Кирилла Полуектовича. Семейство На-
рышкиных разделилось уже в XVI веке, и при Петре Вели-
ком родство между отдельными ветвями было так отдален-
но, что, несмотря на строгость в то время церковных правил,
потомки разных поколений свободно могли вступать меж-
ду собою в брак. Брак царя Алексея Михайловича возвысил
весь захудалый род Нарышкиных, и самые отдаленные род-
ственники попали ко двору, как родственники царицы.

Екатерина Ивановна воспитывалась в доме дяди своего,
Александра Львовича, известного своею надменностью и же-
натого на графине Е. А. Апраксиной. Сестры его при дво-
ре Петра Великого играли весьма важную роль и считались
чем-то вроде принцесс крови. Обручение Нарышкиной с
графом К. Г. Разумовским было очень парадно, в большой
придворной церкви. Самая свадьба происходила спустя три
месяца, 27 октября. В этот день, как отмечено в камер-фу-
рьерском журнале, знатнейшие обоего пола особы съехались



 
 
 

ко двору его императорского величества в галерею.
Потом обыкновенною церемониею «из покоев Его Импе-

раторского Величества через галерею невеста ведена с ли-
тавры и трубы маршалом князем Трубецким с шаферами и
другими кавалерами. Невесту вел его императорское высо-
чество, за нею следовали ее высочество государыня великая
княгиня и другие чиновные дамы в церковь и, по обвенча-
нии, такою же церемониею пошли в галерею и в парадные
камеры, пока на приготовленные столы кушанья становили.
И как поставили кушанья в покоях на стороне его импера-
торского высочества, подле малой комнатной церкви, в трех
покоях: в первой половине – два стола с балдахинами на во-
семьдесят персон; во втором покое два стола на столько же
персон; в  третьем покое – на двадцать персон; за столом,
обыкновенно под балдахином, посажена невеста возле ее ма-
тери, по правую сторону – великая княгиня, по левую – вдов-
ствующая ландграфиня Гессен-Гомбургская; в конце стола,
из высочайшей милости, изволила присутствовать сама им-
ператрица, подле нее по правую и левую сторону сидели гос-
пода послы.

«За другим столом, под балдахином – жених; подле
его отцы и братья и прочие знатные чужестранные
министры. Во время столов, по свадебной церемонии
обыкновенно, маршал с трубами и литаврами проводил
ближних девиц и форшнейдера. В продолжение стола
играла итальянская музыка. По окончании стола



 
 
 

возвратились в галерею и начались танцы и, несколько
потанцевав, с музыкою провожены до карет, и жених
и невеста отвезены в дом их. На другой день после
свадьбы Екатерина Ивановна была объявлена статс-
дамой и пожалована пребогатым портретом».

Е.  И. Нарышкина приходилась императрице Елизавете
внучатной сестрой. 30 октября вся императорская фамилия
пировала у нее в доме.

Великолепный дом Нарышкиной, где впоследствии жил
ее муж Разумовский, был построен на старинном Романовом
дворе; после смерти Е. И. он в 1782 году был перестроен по
плану графа З. Г. Чернышева58. Дом этот поныне не изме-
нил своего внешнего вида. Все пространство по обеим сто-
ронам Вздвиженки, при соединении ее с Москвою, на бере-
гу Неглинной принадлежало с XVII и начала XVIII века На-
рышкиным. Вздвиженка называлась в то время Арбатскою
улицею.

Родовые вотчины Нарышкина были Петровское (Разумов-
ское), подмосковное Троицкое, Лыково и Поливаново. Пет-
ровское, по рассказам Кокса59, путешествовавшего в 1778
году вместе с лордом Гербертом, походило скорее на город,
чем на дачу. Оно состояло из 40 или 50 домов разной ве-
личины. У мужа Нарышкиной, графа Разумовского, находи-
лись здесь телохранители, множество слуг и оркестр музыки.

Огромные Петровские пруды были выкопаны работника-
ми-малороссами. Граф жил окруженный блестящим воен-



 
 
 

ным штатом: генерал– и флигель-адъютантами, ординарца-
ми, почетными караулами, целою толпою егерей, гайдуков,
гусаров, скороходов, карликов и всяких других телохрани-
телей. Огромный старинный сад Петровского шел уступа-
ми к большому озеру, живописно лежащему в отлогих зеле-
ных берегах; длинные тенистые аллеи из столетних деревьев
еще посейчас живо напоминают былое великолепие барско-
го времени.

Недалеко от Петровского-Разумовского есть группа испо-
линских дубов, посаженных, по преданию, рукою Петра Ве-
ликого. Существует также предание, что в Петровском сто-
ял некогда охотничий домик Алексея Михайловича. В па-
мять рождения Петра царем построена там церковь во имя
св. Петра и Павла; в церкви хранится «Апостол», пожертво-
ванный императором Петром I с собственноручною его под-
писью. Петр Великий очень любил это село и там выстро-
ил для себя летний дворец и близ него несколько домиков;
при нем эта местность называлась «сельцо Астрадово». Впо-
следствии муж Нарышкиной, граф К. Г. Разумовский, от-
дал его пятому своему сыну, Льву Кирилловичу. Страсть
к постройкам и садоводству была в семействе Разумовских
наследственна, и этот новый владелец еще больше украсил
свое подмосковное имение. Екатерина II, отправляясь на
коронацию в Москву, остановилась в этом подмосковном.
Здесь провела она несколько дней, посещая изредка город
под строгим инкогнито. Здесь увидел ее Державин, находив-



 
 
 

шийся тогда простым солдатом на карауле при Петровском
доме. Симпатичная личность Разумовского очень подробно
очерчена князем Вяземским и А. А. Васильчиковым60. Она
настолько интересна, что нельзя не привести несколько крат-
ких выдержек о ней.

Родился Разумовский в 1757 году; в 1774 году он был за-
числен в блестящее посольство князя Н. В. Репнина и вме-
сте с ним отправился в Константинополь. По возвращении
с Востока он поступил в Семеновский полк. В это время в
полку он сделался одним из первых петербургских щеголей
и ловеласов, но среди светских успехов своих он сумел со-
хранить свежесть и чистоту сердца.

И. И. Дмитриев рассказывает, что во время дежурств на
петербургских гауптвахтах к нему то и дело приносили за-
писочки на тонкой надушенной бумаге, видимо, писанные
женскими руками. Он спешил отвечать на них на заготов-
ленной заранее, также красивой и щегольской бумаге. В Се-
меновском полку он дослужился до полковничьего чина и
только в 1782 году поступил генерал-адъютантом к князю
Потемкину. Отец сам спешил удалить сына из столицы. «Лев
– первыя руки мот, – писал он к другому своему сыну, Ан-
дрею61, – и часто мне своими беспутными и неумеренными
издержками немалую скуку наводил».

За Дунаем он забыл свое столичное сибаритство и храбро
дрался против турок, и не прочь был покутить с товарища-
ми, которые его все без памяти любили. Сперва он коман-



 
 
 

довал Егерским полком под начальством Суворова, а потом
был дежурным генералом при князе H. В. Репнине. В 1791
году он был под Мачином. За военные подвиги Разумовский
был награжден орденом св. Владимира 2-го класса. В 1796
году он подал по болезни в отставку и отправился за границу.
Пропутешествовав несколько лет, он окончательно поселил-
ся в Москве. Отец отделил ему вместе с громадным мало-
российским имением Карловкою можайские вотчины и Пет-
ровское-Разумовское. В 1800 году Лев Кириллович по де-
лам и для свидания с родными отправился в Петербург. Едва
успел он туда приехать, как получил высочайшее приказание
немедля возвратиться в Москву62.

Граф Лев Кириллович, по словам князя Вяземского, «был
замечательная и особенно сочувственная личность». Он не
оставил по себе следов ни на одном государственном попри-
ще, но много в памяти знавших его. Он долго жил в Москве,
на Тверской, в доме, купленном им у Мятловых (теперь при-
надлежит г. Шаблыкину – в нем помещается Английский
клуб), и забавлял Москву своими праздниками, спектакля-
ми, концертами и балами. Он был человек высокообразован-
ный: любил книги, науки, художества, музыку, картины, ва-
яние. Едва ли не у него первого в Москве был зимний сад
в доме. Это смешение природы с искусством придавало еще
новую прелесть и разнообразие праздникам его.

Лев Кириллович был истинный тип благородного барина;
наружность его была настоящего аристократа: он смотрел,



 
 
 

мыслил, чувствовал и действовал как барин; росту он был
высокого, лицо имел приятное, поступью очень строен, в об-
ращении отличался необыкновенною вежливостью, просто-
душием и рыцарскою честью. Он был самый любезный го-
ворун и часто отпускал живое, меткое забавное слово. Он
несколько картавил, даже вечный насморк придавал речи его
особенно привлекательный диапазон. Всей Москве известен
был обтянутый светлой белизны покрывалом передок саней
его, заложенных парою красивых коней, с высоким гайдуком
на запятках. Всякому москвичу знакома была большая мехо-
вая муфта63 графа, которую он ловко и даже грациозно бро-
сал в передней, входя в комнаты. Разумовского в обществе
тогда называли «Le Comte Léon». Разумовский был близок с
Карамзиным и в тесной связи с масонами. Он был масоном
и глубоко верующим и ревностным христианином.

Как уже было сказано выше, Разумовский был поклонни-
ком прекрасного пола.

В то время в Москве жил князь А. Н. Голицын, внук
знаменитого полтавского героя. Этот князь отличался край-
ним самодурством, за которое в Москве его прозвали име-
нем оперетки, бывшей в то время в большой моде, «Cosa-
rara» («редкая вещь»).

Про Голицына рассказывали, что он отпускал ежедневно
кучерам своим по полудюжине шампанского, что он круп-
ными ассигнациями зажигал трубки гостей, что он горстями
бросал на улицу извозчикам золото, чтобы они толпились у



 
 
 

его подъезда, и проч., и проч. Разумеется, что все его гро-
мадное состояние – у него считалось 24 000 душ – пошло
прахом.

Голицын был женат на красавице княжне М. Г. Вязем-
ской, почти ребенком выданной за самодура. Сумасшедшая
расточительность мужа приводила княгиню в отчаяние. Он,
не читая, подписывал заемные письма, в которых сумма про-
писана была не буквами, а цифрами, так что заимодавцы, по
большей части иностранные, на досуге легко приписывали к
означенной сумме по нулю, а иногда по два, по три. Все про-
чие действия и расходы его были в таком же поэтическом и
эпическом размере.

Последние годы жизни своей провел он в Москве, полу-
чая приличное денежное содержание от племянников своих,
светлейших князей Меншиковых и князей Гагариных. Вя-
земский про него говорит, что он был по-своему практиче-
ский мудрец, никогда не сожалел он о прежней своей пыш-
ности, о прежнем своем высоком положении в обществе, а
наслаждался по возможности жизнью, был всегда весел ду-
хом, а часто и навеселе.

Уже принадлежавши екатерининскому времени, он еще
братался с молодежью и разделял часто их невинные и вин-
ные проказы, в старости он сохранял величавую, совершен-
но вельможную наружность. Ума он был далеко не блиста-
тельного, но так хорошо, плавно изъяснялся, особенно по-
французски, что за изящным складом речи не скоро мож-



 
 
 

но было убедиться в довольно ограниченном состоянии ум-
ственных способностей его.

Граф Разумовский был в свойстве с князем Голицыным и
часто встречался с его женой в обществе. Нежное его сердце
не устояло при виде ее миловидности и того несчастного по-
ложения, в котором она находилась вследствие самодурства
мужа. Об этом романе вскоре заговорила вся Москва. «Брат
Лев, – писал старик Разумовский к сыну Андрею в 1799 го-
ду, – роль Линдора играет». С обоюдного и дружелюбного
согласия состоялся развод. Граф женился на княгине. Брак
этот в свое время наделал много шума.

Богатые и знатные родственники Голицына сильно вос-
ставали против этого брака; сам же князь продолжал вести
дружбу с графом Разумовским, часто обедывал у бывшей
своей жены и нередко с нею даже показывался в театре. Брак
хотя официально не был признан, но сильные мира, как, на-
пример, главнокомандующий граф Гудович, племянник его
гр. В. П. Кочубей, явно стали на сторону молодой графини,
и московское общество стало принимать молодую, щеголе-
ватую и любезную графиню и толпиться у нее на роскошных
пирах – зимою на Тверской, a летом в Петровском. Только
изредка, тайком, делались намеки на не совсем правильный
брак, но и этим намекам скоро был положен конец.

В бытность императора Александра I, в 1809 году, в
Москве на балу у Гудовича государь подошел к графине и,
громко назвав ее графинею, пригласил на полонез. Брак Ра-



 
 
 

зумовского был самый счастливый: 16 лет протекли у них в
самой нежной любви и согласии.

Графиня М. Г. Разумовская пережила мужа сорока семью
годами. Графиня после кончины мужа предавалась искрен-
ней и глубокой грусти.

Для здоровья ее, сильно пострадавшего от безутешной пе-
чали, ее уговорили отправиться за границу, и здесь она пе-
ременила траурную одежду на светлую.

За границей много говорили о ее блестящих салонах в Па-
риже и на водах. По возвращении в Россию она опять заня-
ла первое место в высшем обществе. Графиня сперва посе-
лилась на Большой Морской в своем доме (затем Сазикова),
затем переехала на Литейную, в дом Пашкова (дом департа-
мента Уделов).

Когда дом был куплен в казну, император Николай Пав-
лович подарил графине всю мебель, находившуюся в ее ком-
натах. Последние годы графиня жила на Сергиевской, в доме
графа Сумарокова (затем Боткина). Царская фамилия осо-
бенно была милостива к графине и удостаивала ее праздни-
ки своим присутствием. Но при всей своей любви к обществу
графиня таила у себя священный уголок, хранилище преда-
ний и память минувшего.

Рядом с ее салонами и большою залою было заветное, до-
машнее, сердечное для нее убежище. Там была молельня с
семейными образами, мраморным бюстом Спасителя рабо-
ты знаменитого итальянского художника, с неугасающими



 
 
 

лампадами и портретом покойного графа.
У графини была одна страсть – к нарядам. Когда в 1835 го-

ду, проезжая через Вену, она просила приятеля своего, слу-
жившего по таможне, облегчить ей затруднения, ожидавшие
ее в провозе туалетных пожитков, он спросил:

– Да что же вы намерены провезти с собою?
– Безделицу, – отвечала она, – триста платьев.
К характеристике ее добавляет А. А. Васильчиков, что

графиня очень любила Париж и простодушно признавалась,
что любит его за то, что женщины немолодые носят там туа-
леты нежных, светлых оттенков.

– Ах, улица эта губит меня, – шутя говорила она на другой
день после приезда своего, гуляя по Rue de la Paix (Улица
мира (покоя)).

Перед коронацией покойного государя графиня поехала в
Париж, чтобы заказать приличные туалеты для готовящихся
торжеств в Москве. Графиня, нигде не останавливаясь (то-
гда еще не везде были железные дороги), одним духом дое-
хала до Парижа; ей было уже 84 года. Приехала она доволь-
но поздно вечером, а на другой день утром как ни в чем не
бывало гуляла по любимой своей Rue de la Paix (Улица мира
(покоя)).

В то время в Париже находилась старая венская приятель-
ница и ровесница графини, княгиня Грасалькович, рожден-
ная княжна Эстергази, славившаяся тоже необыкновенною
своею бодростью, несмотря на преклонные лета. Узнав, что



 
 
 

графиня одним духом доскакала до Парижа для заказа наря-
дов, княгиня с завистью воскликнула:

«После этого мне остается только съездить на два
дня в Нью-Йорк».

Графиня Разумовская скончалась в 1865 году 93 лет от
роду. Она тихо уснула на руках своих преданных прибли-
женных. Все домашние любили графиню безгранично. Она
делала много добра и милостей без малейшего притязания
на огласку. Тело ее перевезено было в Москву, в Донской
монастырь, и положено рядом с мужем. Мало знакомых со-
шлось помолиться вокруг ее поздней могилы.

Великолепное Петровское графини сильно пострадало во
время двенадцатого года. Впрочем, по уходе неприятеля, за
исключением повырубленных там деревьев, все было возоб-
новлено в прежнем виде. Во время пребывания императора
Александра I, в 1818 году ему не удалось побывать в Петров-
ском. Графиню там посетили только король и принц Прус-
ские вместе с принцем Мекленбургским.

Этим посещением заключились навсегда веселые пиры в
живописном и гостеприимном Петровском. Граф Лев Ки-
риллович умер 21 ноября 1818 года, a вскоре после смерти
его Петровское купил бывший в то время московский гра-
доначальник князь Долгоруков.

После него, в 1829 году, это барское имение приобрел ап-
текарь Шульц, новый владелец с этим имением много не це-
ремонился: частями повырубил там вековой парк на дрова



 
 
 

и продал несколько домов на своз. От Шульца имение было
куплено в казну и здесь была устроена Земледельческая ака-
демия.



 
 
 

 
ГЛАВА XII

 

Тетка царицы Натальи Кирилловны.  – Федор
Полуектович Нарышкин.  – Авдотья Петровна
Нарышкина. – Монахиня Деввора. – Народные предания
о родине царицы Натальи с. Киркино.  – Ирина
Григорьевна и Наталья Александровна Нарышкины. –
Борода Архипыча.  – Последние родичи царственной
ветви Нарышкиных. – С. Кунцово. – А. В. Нарышкин. –
Подгородный дом Нарышкиных.  – Церковь Большого
Вознесения. – Могилы Скавронских. – Первый полковой
Преображенский двор и дворы, птенцов Петра.  –
Старейший представитель рода Нарышкиных.

Интересна судьба также еще одной Нарышкиной, тетки
царицы Натальи Кирилловны, бывшей при ней ближней бо-
ярыней. Она была родом шотландка, родилась в Москве,
в Немецкой слободе, называемой просто «Кокуем». В этой
слободе иноземцы жили совершенно особою от прочих
москвичей жизнью, у них были свои нравы, свои обычаи и
вера. Вступать в браки русским с «девками Немецкой сло-
боды» в то время считалось делом неслыханным, и вот в та-
кой неравный брак (mesalliance) вступил дядя царицы, Фе-
одор Полуектович Нарышкин; нареченная его невеста была
Авдотья Петровна Гамильтон64.

В почтенном труде А. А. Васильчикова «Род Нарышки-



 
 
 

ных» она названа Анной. П. И. Мельников предполагает,
что, вероятно, имя Авдотьи она получила уже впоследствии,
при переходе в православную веру, в честь знатной своей
тетки. Об этой Нарышкиной сохранилось несколько любо-
пытных письменных известий и еще более любопытных на-
родных преданий. По смерти своего мужа, рейтарского рот-
мистра Феодора Полуектовича Нарышкина, вместе с мате-
рью своей иноземкой и с тремя сыновьями: Василием, Ан-
дреем и пятилетним Семеном, «за многия вины», как сказа-
но в царской грамоте арзамасскому воеводе, была отправле-
на в ссылку в сельцо Лобачево Алатырского уезда.

По преданию, обвинялась она в пособничестве тем по-
ступкам своей племянницы, в которых обвиняли мачеху ца-
ревна Софья, ее сестры и тетки. Незадолго до смерти своей
царь Феодор Алексеевич освободил старших сыновей Авдо-
тьи Петровны, a младший, Семен, остался при ней. Для над-
зора за Нарышкиной назначен был особый пристав – Данило
Чернцов.

По указу великого государя «велено ему быть у Федоров-
ской жены Нарышкина, у вдовы Овдотьи, и у матери ее, и у
детей в приставах и держать во всякой осторожности, чтобы
к ней, Овдотье, тайно никто не приходил и писем никаких
не приносил, так же бы и они ни с кем тайно ничего не гово-
рили и от себя писем и людей своих никуда не посылали. А
на карауле велено с ним, Данилой, быть алатырским стрель-
цам десяти человекам и стоять, переменяясь, помесячно».



 
 
 

Но сосланные не очень-то слушались Чернцова, так что он
был вынужден жаловаться на их поступки.

«Вдова Овдотья, – писал он в Москву, – и мать ее,
и дети, и люди ее чинятся во всем непослушны, и его,
Данила, она, Овдотья, била и бороду выдраила., и жену
его бранят, и бесчестят, и беспрестанно бьют же».

У приставов при опальных людях всегда были несогласия
с находившимися под их надзором. Эти несогласия обыкно-
венно происходили из-за корыстных целей. Бедным приста-
вам хотелось поживиться на счет богатых ссыльных людей,
и вот отсюда и вытекали разные дрязги и несогласия.

Нравы того времени были таковы, что выдранная боро-
да пристава не представляла бы ничего особенного, но де-
ло кончилось тем, что Нарышкина со всем семейством и
людьми из места своего заточения неизвестно куда скрылась.
Данилу Чернцова за несмотрение выдрали батогами и сосла-
ли в дальние сибирские места на государеву службу.

Авдотья Петровна Нарышкина скрылась в северной ча-
сти Арзамасского уезда, в лесу близ Пустынского озера, в
пяти верстах от села Пустыни, и для того, чтобы живущие
вблизи раскольники не выдали ее тайного места жительства,
Нарышкина, как предполагает П. И. Мельников, сама назва-
лась раскольническою старицей Девворой65.

До сих пор в лесу, на берегу Пустынского озера указыва-
ют место, где был построен небольшой, в два этажа, деревян-
ный дом этой Девворы. В каждом этаже было, как рассказы-



 
 
 

вают, по три покоя. Дом стоял на лужайке, внутри густой ча-
щи столетних деревьев, которые совершенно закрывали его
ветвями.

П. И. Мельников посещал это место и видел там сохра-
нившиеся признаки былого жилья: погребные ямы, зарос-
шие бурьяном, несколько гряд и позднейшие ямы кладоко-
пателей.

В середине XIX здесь рылись искатели кладов, и хотя со-
кровищ не нашли, но отыскали железный таган, медную ка-
стрюлю, две серебряные столовые ложки и старообрядскую
просфирную печать.

Место, где жила Нарышкина в Пустынском лесу, доныне
зовется Царицыным или Деввориным местом. Раскольники
уважают его и на лужайке, где стоял дом, служат панихиду
по инокине Девворе. Они почитают ее праведною.

Предание повествует следующее.
Во времена гонений за старую веру одна из царских срод-

ниц, другие говорят – сама царица, не восхотела приять Ни-
коновых новшеств, и на Москве, при царском дворе живучи,
претерпела многие мучения. Сам патриарх и многие архи-
ереи уговаривали ее покинуть старую веру и приять новую;
она их не послушала и до того озлобила царя, что он послал
ее в заточение.

Но из заточения она успела бежать, постриглась в иноки-
ни и была наречена Девворой. Поселилась матушка Деввора
на Пустынском озере со своими людьми, так же не восхотев-



 
 
 

шими приять нового учения, и жила она в своем доме без-
вестно много времени. Никуда она не выходила из дому, и
только в летнюю пору, в светлые ночи, приходила со своими
домочадцами гулять по берегу озера.

Потом как-то проведали про место, где скрывается мать
Деввора, и прислано было от царя много ратных людей для ее
поимки. Так всех их тут и забрали, а потом, заковав в железо,
отвезли в дальнее заточение.

Вообще, на бедную Наталью Кирилловну было наплетено
немало небылиц. Так, князь Долгоруков, известный состави-
тель родословной книги, приводит взятый им из напечатан-
ной в 1827 году в «Историческом, политическом и статисти-
ческом журнале» рассказ:

«В 25 верстах от города Михайлова стоит селение
Киркино, коего жители большею частию дворяне
(однодворцы); там сохранился изустный рассказ, что
царица Наталья родилась в Киркине и что боярин
Матвеев, проезжая случайно через это селение, увидел
плачущую девицу и полюбопытствовал спросить о
причине ее слез. Услышав, что причиною печали
была насильственная смерть ее девки, «самовольно
удавившейся», добрый боярин взял ее к себе на
воспитание. В этом селении и поныне говорят: “Если
бы не удавилась девка в Киркине, не быть бы на свете
Петру”».

Село Киркино принадлежало С. Н. Худекову; в нем по-
строено одноклассное уездное училище, названное «Нарыш-



 
 
 

кинским». В церковном архиве села Киркина хранятся ред-
кие документы, относящиеся до рода Нарышкиных, архив
этот ревниво оберегается от археологов старым священни-
ком.

Место, где скрывалась беглая Авдотья Петровна Нарыш-
кина с детьми, было через несколько лет отыскано и арзамас-
скому воеводе предписано было взять ее, посадить в тюрьму
и в застенке произвести розыск.

Вскоре после застенка судьба ее несколько улучшилась:
два старших ее сына были взяты в Москву и сделаны комнат-
ными стольниками царевича Петра, младший же сын остал-
ся при матери. При вступлении Петра Великого на престол,
в первый же день состоялся вызов: «Думного дворянина Фе-
одоровой жене Полуектовича Нарышкина с сыном (Симео-
ном) велено быть на Москве, не мешкав».

После этого Нарышкина опять появляется при дворе, что-
бы видеть избиение своих родичей во время Стрелецкого
бунта.

Из женского поколения Нарышкиных, помимо Авдотьи
Нарышкиной, известна по своей набожности и принадлеж-
ности к старой вере и Ирина Григорьевна Нарышкина, быв-
шая замужем за князем Иваном Юрьевичем Трубецким,
этим последним боярином русским, пережившим это зва-
ние целым полувеком. Князь был женат дважды. Нарышки-
на была его вторая жена; от нее он имел одну дочь, княж-
ну Анастасию (родилась в 1700 г, умерла в 1755 г.), выдан-



 
 
 

ную сначала на 12 году возраста за молдаванского господаря
и русского сенатора князя Дмитрия Константиновича Кан-
темира, потом, по смерти его, вышедшую за русского гене-
рал-фельдмаршала князя Людвига-Вильгельма Гессен-Гом-
бургского. Кроме дочери князь имел, как мы выше уже го-
ворили, еще побочного сына, прижитого им в Стокгольме,
известного впоследствии И. И. Бецкого.

В истории рода Нарышкиных известна также была На-
стасья Александровна Нарышкина, сын которой, Александр
Иванович, был вельможа времен Екатерины II; сын послед-
него, Иван Александрович, был женат на Е. А. Строгановой,
сестре барона, впоследствии графа Г. А. Строганова. Сын
И. А. Нарышкина, как мы выше говорили, был убит Тол-
стым (Американцем) на дуэли. Нарышкин жил в Москве на
Пречистенке, почти напротив дома бывшего Всеволожского,
остававшегося столько десятков лет в том виде, в каком он
уцелел от пожара 1812 года.

Настасья Александровна Нарышкина известна дружбою
царицы Прасковьи Феодоровны, супруги царя Иоанна Алек-
сеевича. По преданию, это была самая ярая противница всех
преобразований Петра Великого и руководительница цари-
цы Прасковьи во всех ее благотворениях.

В роде этой Нарышкиной сохранялась, как святая ре-
ликвия, борода известного юродивого императрицы Анны
Иоанновны Тимофея Архипыча; с этой бородой было свя-
зано, по суеверному преданию, благосостояние всей семьи



 
 
 

Нарышкиных, и с утратой ее должен прекратиться и род На-
рышкиных.

Действительно, во время переезда в новый дом борода ис-
чезла, и в год исчезновения ее было получено известие, что
у главы семьи Нарышкиных, проживавшего тогда за грани-
цею, у единственного его сына Александра появились пер-
вые признаки того тяжкого недуга, который свел его впо-
следствии преждевременно в могилу; после смерти его эта
ветвь Нарышкиных действительно пресеклась.

Родовым имением царственной ветви Нарышкиных бы-
ли подмосковные села Кунцово, Фили и Покровское, пожа-
лованные царем Алексеем Михайловичем своему тестю На-
рышкину. Описывать Кунцово с его столетними аллеями,
беседками и т. д. мы здесь не будем, от этого былого бар-
ского гнезда сохранилось теперь весьма немного, но скажем
несколько слов о существующем там «Чертовом мосте».

К числу преданий о нем относится следующее: в середи-
не XIX в, в одну из чудных летних ночей, сюда приехала по-
пировать компания, представители лучших интеллигентных
людей того времени в Москве; здесь были профессора, ли-
тераторы и актеры.

Беседа на открытом воздухе шумно и весело прошла до
утра, и, когда первые лучи солнца озолотили верхушки де-
ревьев, пирующие дали клятву по смерть в этот день соби-
раться в Кунцове.

Каждый год сюда приезжали гости, и каждый год число



 
 
 

их редело. В конце XIX в. сюда приезжали только двое – это
были известный в свое время доктор и ученый П. Л. Пикулин
и не менее известный переводчик Шекспира Н. X. Кетчер,
теперь и эти оба покойники.

В Покровском, в церкви, сохранилось много историче-
ских вещей, внесенных в дар родичами Нарышкиных. Из та-
ких даров в ризнице хранятся: Евангелие, напечатанное в
Москве в 1689 году, аксамитные ризы и полотенце, вышитое
золотом и шелками, работы самой царицы Натальи Кирил-
ловны.

Перед запрестольными образами висят шесть больших се-
ребряных вызолоченных лампад с надписью:

«Лета 7202 (1694) сия лампада построена в
новопостроенную каменную церковь Нерукотворенного
Спасова Образа, что в селе Покровском, тщанием и
иждивением боярина Льва Кирилловича Нарышкина».

Эта церковная утварь была спасена в 1812 году от непри-
ятеля купцом Шуховым. В числе местных образов замеча-
тельны: св. Иоанна Предтечи и св. Алексия – человека Бо-
жия, апостолов Петра и Павла – письма Карпа Золотарева,
зоографа XVII века, и св. мучеников Адриана и Наталии.

По словам А. А. Мартынова, в этих иконах представляет-
ся семейство царя Алексея Михайловича со второю супру-
гою его, Наталиею Кирилловною Нарышкиной, с сыновья-
ми ее, Иоанном и Петром. На образе апостолов виднеется
следующая знаменательная надпись: «Образ камене, его же



 
 
 

Христос нарече: Петре! Ты еси Каменю веры, на нем же со-
зиждю церковь Мою и врата адова не одолеют ю»; на хартии
у апостола Петра, изображенного с крестом на раме и с дву-
мя ключами в руке, начертано из его Посланий:

«Отложите убо всяку лесть и лицемерие, и зависть,
и все клеветы, яко новорожденныи младенцы, словесное
и нелестное млеко возлюбите, да в нем возрастете во
спасение».

Другие образа также напоминают фамилию Нарышки-
ных. Все церкви в подмосковных селах, принадлежащих На-
рышкиным, сходствуют по стилю – они итальянской архи-
тектуры, во вкусе Возрождения (Renaissance).

Этот вкус, надо полагать, был самый модный в Москве
в конце XVII века. Зодчий этих церквей неизвестен, но по
всем признакам несомненно, что он был чужеземец.

В подмосковном селе Троицком (Лыково тоже), принад-
лежавшем некогда родному брату матери Петра I, Ивану
Кирилловичу Нарышкину, существует храм, который также
увековечивает в образах святых имена Нарышкиных.

Здесь тот же собор святых апостолов Петра и Павла, му-
ченицы Наталии, Льва Катанского, Мартиниана, Анны-про-
рочицы, Евдокии, Параскевы и проч. В этом храме, на анти-
минсе, обозначено имя императора Петра I и сына его, ца-
ревича Алексея Петровича; освящена церковь в 1708 году
Каллистом, архиепископом Тверским и Кашинским.

С церквами в селах Троицком и Покровском на Филях



 
 
 

сходствует также церковь при доме графа Шереметева на
Воздвиженке, принадлежавшая некогда тоже одному из На-
рышкиных.



 
 
 



 
 
 

Церковь при доме графа Шереметева

В сооружениях церквей при своих домах и вотчинах в
XVII веке соревновались один перед другим все знатные
московские бояре. Такие храмы строились отдельно на дво-
рах, с главами и со звоном. В них хранились и читались за ли-
тургиею фамильные синодики, которые служили родослов-
ною летописью, сближавшею потомков с предками. Примеру
предков и своих современников подражали и Нарышкины.

Такая церковь Нарышкиных, по словам И. Снегирева, сто-
яла у их каменных палат, на берегу Неглинной, в Белом го-
роде, там, где теперь дом Горного правления. Церковь была
с двумя престолами: во имя св. мученицы Ирины и во имя
св. Параскевии Пятницы.



 
 
 



 
 
 

Собор в селе Покровском близ Москвы

В этом храме были приделы во имя Знаменья и Святи-
теля Николая. Церковь эта впоследствии принадлежала пле-
мяннику Натальи Кирилловны, Александру Львовичу. Су-
ществует предание, что как дом, так и церковь эту выстроил
Нарышкиным царь Алексей Михайлович поблизости своего
дворца, соединившись с Нарышкиными узами родства.

Во время нашествия французов в 1812 году вся церков-
ная утварь и образа были отданы на сбережение известному
купцу-антикварию Шухову, о котором упоминалось выше.
Все эти церковные драгоценности были сохранены им в це-
лости от неприятеля и впоследствии отданы Львом Кирилло-
вичем Нарышкиным в церковь Знамения Пресвятой Богоро-
дицы: 1) большой местный образ св. мученицы Ирины, ста-
ринного письма, в серебряном окладе, украшенном каменья-
ми и жемчугом; 2) большой местный образ Казанской Божи-
ей Матери, превосходного письма, в серебряной ризе; 3) об-
раз Знамения Пресвятой Богородицы. Эта икона находилась
в воротах дома и теперь обращена в запрестольную. Место,
занимаемое иконою, видно в воротах, существующих в пер-
вобытном виде. Все проходившие мимо ворот имели обык-
новение снимать шапку перед образом; 4) большое запре-
стольное Евангелие в большом, богатом, серебряном вызо-
лоченном окладе, с финифтяными украшениями.



 
 
 

Эта церковь за ветхостью была сломана в 1842 году. Служ-
бы в ней не было с 1812 года. Трехэтажные каменные пала-
ты Нарышкиных целы посейчас. Отец Натальи Кирилловны,
боярин Кирилл, ранее жил в доме, где теперь помещается
Арбатская часть.

Предания о царице Наталье Кирилловне еще живы в Ря-
занском уезде, в селении Алешни. Там рассказывают, как
бедная, молодая и прекрасная боярышня Наталья прожива-
ла у богатого своего родича Нарышкина. М. Н. Макаров,
известный знаток русской старины, умерший в пятидеся-
тых годах нынешнего столетия, слышал от старика-помещи-
ка села Желчина, А. П. Гагина, где была приходская церковь
Алешни, как в старину, еще при его дедах, боярышне Ната-
лье Кирилловне богатый ее родственник и его сосед Нарыш-
кин поручал ключи хозяйские и присмотр за домом; как, бы-
вало, она в черевичках на босую ногу ходила на погребицу,
выдавала еще на восходе солнца припасы домашние, нагля-
дывала за «подпольем», где хранились вина и наливки. Бога-
тый родственник называл ее просто «племянинкою Кирил-
ловною».

Тот же Гагин передавал Макарову, что Наталья Кириллов-
на с самого детства чуждалась всех сельских игрищ, и моло-
дые соседи, дворяне Коробьины, Худековы, Марковы, Ляпу-
новы, Остросаблины, Казначеевы, никогда ее в свои хорово-
ды не залучали. Зато храм Господень часто видел Наталью,
и многие молитвы она читала наизусть не хуже священника,



 
 
 

отчего подруги ее, боярышни, и называли ее «желчинскою
черничкою». Макаров в 1821 году видел в селе Желчине ме-
сто в церкви, где молилась будущая мать Петра Великого.

При дворе императора Петра Великого Нарышкины, как
мы выше говорили, имели значение принцев крови. Так, при
погребении Петра две Нарышкины, Мария и Анна Львовны,
шли в глубоком трауре за гробом императора перед герцо-
гом Голштинским и великим князем Петром Алексеевичем
(Петром III), у них были ассистенты и пажи несли их шлей-
фы.

В павловское время в Москве, в приходе Николы в Ха-
мовниках, в Соболевском переулке жил очень открыто и
давал праздники сенатор Алексей Васильевич Нарышкин.
Этот вельможа принадлежал к младшей линии Нарышки-
ных; отец его, коллежский советник Василий Васильевич
Нарышкин, был во времена Екатерины II начальником Нер-
чинских заводов; несмотря на то, что он был крестником им-
ператрицы и имел знатную родню, в 1777 году Екатерина ли-
шила его не только должности, но и чинов.

Про самодурство этого Нарышкина существуют почти
баснословные рассказы: в бытность свою начальником Нер-
чинских заводов он чудил немилосердно, кидал деньги гор-
стями в народ и устраивал сказочные празднества.

В то время в Нерчинске имел сереброплавильный завод
один из замечательных сибирских богачей Михаил Сибиря-
ков. Разорившись на празднества, Нарышкин стал немило-



 
 
 

сердно эксплуатировать Сибирякова; последний сперва под-
давался Нарышкину, но, наконец, решился раз отказать ему,
когда он потребовал от него пять тысяч рублей в долг без от-
дачи. Рассерженный Нарышкин собрал бывшую в его распо-
ряжении артиллерию и окружил солдатами дом богача Сиби-
рякова, угрожая, что он начнет стрелять из пушек, если Си-
биряков не даст ему требуемых им пяти тысяч. Сибиряков,
осажденный в своем доме пехотою и угрожаемый артилле-
риею Нарышкина, вышел на крыльцо и с низким поклоном
представил своему победителю на серебряном блюде требу-
емую от него сумму. Воинственный Нарышкин заключил с
ним мир и, распустив свою команду, вошел в дом Сибиря-
кова, и пировал с обобранным хозяином шумно и весело до
поздней ночи.

Сын этого Нарышкина жил в Москве необыкновенно
пышно; он выезжал со двора в богато вызолоченной каре-
те, на шести лошадях; перед каретою шли скороходы в золо-
тых кафтанах, в чулках и башмаках, несмотря ни на какую
грязь; за стеклами его кареты стояли гусары в богатых голу-
бых венгерках с серебряными бляхами; пуговицы на кафтане
Нарышкина, как и пряжки на башмаках, все были из брил-
лиантов.

Как мы выше уже сказали, где стоит теперь Арбатская
часть, там жил отец Натальи Кирилловны и был впослед-
ствии подгородный дом царицы Натальи; по всем данным,
вблизи этих Арбатских мест стояли почти все усадьбы род-



 
 
 

ных или близких людей царицы Натальи, а по ней и сына ее,
Петра Великого. Об этом свидетельствует, например, цер-
ковь св. Феодора Студийского, что у Никитских ворот, или,
по-прежнему, у Смоленских ворот, основанная в 1626 году
патриархом Филаретом Никитичем на своей земле во имя
Смоленской Божией Матери.

Вторым свидетельством можно принять то, что импера-
тор Петр, сочетавшись браком с императрицею Екатериною
I, поместил поблизости на своих Романовских или Нарыш-
кинских местах всех ее родственников. Таким образом, тут
отведены были дворы и выстроены покои для Ефимовских
или Скавронских; последние даже и погребались у церкви
Большого Вознесения, называемой «Старым вознесением».

Так, у старой теплой церкви, сломанной в конце тридца-
тых годов, между многими надгробными камнями лежала
четырехугольная каменная плита, очень богато отделанная,
на которой видна была следующая надпись:

«1729 года, апреля 14 представися раба
Божия, благоверные великие государыни императрицы
Екатерины Алексеевны сестра ее родная Крестина
Самойлова, дочь Скавронских, а тезоименитство ее
июля 24 дня; a  жития ее было 42 года, а прежде ее
того же года, декабря 25 представися супруг ее, Симон
Леонтьев, сын Гендриков, поживе 56 лет; да 1731
года, февраля в 6-й день представися дщерь их Агафья,
Симонова дочь, жена Григорья Петрова Соловова,
поживе 16 лет и погребена против сей таблицы на сем



 
 
 

месте».

Надпись эта в свое время была густо позолочена. Кругом
надписи – орнаменты в виде лавров с княжескою короною;
два парящие ангела держат ее.

Подле этой намогильной плиты виднелась еще другая,
значительно, впрочем, попорченная; из надписи прочесть
можно было только следующее:

«Во вечное житие прейде от сего света ноября в 4-
й день… Екатерины Алексеевны, сиятельнейший граф
Феодор Самойлович Скавронский».

Эти могилы возбудили в свое время много толков в
Москве. Покойный М. П. Погодин тщательно исследовал их
и нашел на одном из камней герб Скавронских с одноглавым
орлом; а на другом камне, на могиле дочери – «особливую
фигуру».

Знаток московской старины, Макаров, в то время в «Мол-
ве» поместил заметку, в которой между прочим сообщал,
что ему, как прихожанину церкви Старого Вознесения, дав-
но было известно о родовом при оной кладбище Скаврон-
ских и что Большая Никитская слобода, где сооружена эта
церковь, называлась Царицыною улицею и всегда принадле-
жала к удельным доходам цариц. Рядом с церковью Возне-
сенья был дом секретаря святителя Димитрия Ростовского,
Ксенофонта Феоктистова. Феоктистов был похоронен тоже
у Вознесенья. Камень с могилы его снят в сороковых годах
нынешнего столетия. Дом Феоктистова был цел в царство-



 
 
 

вание Екатерины II. Потомки Феоктистова здравствуют по-
сейчас; некогда родичи последнего жили в Рязанском уезде.

Наконец, в дополнение сказанного о возможной и точной
принадлежности арбатского частного дома царице Наталье
Кирилловне прибавим еще, что юный Петр, не удаляясь от
родного ему места, учредил тут же свой полковой Преобра-
женский двор; он стоял в Гранатном переулке (4-го кварта-
ла за № 334)66. Сюда, в свой полковой двор, из Преображен-
ского села ко двору матери своей приводил Петр своих вои-
нов, готовых, вышколенных Лефортом или Гордоном. Царь
дивил этими воинами и друзей, и старых бояр русских, не
одобрявших забавы юного монарха. В павловское время, по
словам старожилов, у ворот этого двора, где было положено
начало нашей гвардии, стояла будка, а в будке часовой – ин-
валид-гвардеец, полусолдат. Бывало, он сиживал тут, скор-
няжничая, а иногда починивая какую-нибудь обувь. Так тут
шла его последняя служба до смены на вечный караул – в
небеса!

Недалеко от этих мест стояли дома птенцов Петровых –
здесь были палаты воина-вельможи Бутурлина, сенатора Пи-
сарева, математика Брюса и царедворца Толстого.

Нарышкины своим богатством обязаны браку Натальи
Кирилловны с царем Алексеем Михайловичем. Первым бо-
гачом этой фамилии был отец царицы, боярин Кирилл По-
луектович (1623–91). Он владел в пяти пожалованных ему
вотчинах до 88 000 крестьян.



 
 
 

Два его сына, убитые мятежными стрельцами, не остави-
ли после себя детей, двое младших детей также умерли без-
детными, – следовательно, все его богатство перешло остав-
шемуся в живых единственному его сыну Льву Кириллови-
чу, за вычетом незначительной части его племяннице Ната-
лье Мартимиановне, вышедшей замуж за князя В. П. Голи-
цына. По смерти Льва Кирилловича имение его перешло к
двум его сыновьям – Александру и Ивану, у последнего бы-
ла одна дочь, вышедшая замуж, как мы выше говорили, за
Разумовского.

От нее в род последнего и перешло 44 000 душ крестьян,
т. е. половина всех недвижимых имений, принадлежавших
Кириллу Полуектовичу, в числе которых были большие пен-
зенские вотчины.

Другая половина старинного Нарышкинского имения, как
говорит Карнович, разделилась между двумя сыновьями
Александра Львовича: обер-шенком А. Александровичем и
известным во времена Екатерины II обер-шталмейстером
Львом Александровичем.

Последний из них значительно увеличил свое родовое со-
стояние женитьбой на Закревской – племяннице гр. Раз-
умовской. По богатству своему он считался наравне с гра-
фом А. С. Строгановым, и о нем, как и о Строганове, гово-
рила Екатерина II, что он делает все, чтоб разориться, но ни-
как не может достигнуть этого.

Жена брата этого Нарышкина хотела передать свое боль-



 
 
 

шое состояние графам Румянцевым, но Нарышкины выиг-
рали процесс и богатство перешло к сыновьям Льва Алек-
сандровича – Александру и Дмитрию. Из них последний был
женат, как мы выше говорили, на Марии Антоновне Четвер-
тинской; последнему император Александр I пожаловал об-
ширные земли в Тамбовской губернии. Сын его, обер-гоф-
маршал Эммануил Дмитриевич, родившийся в 1815 году,
известный своею благотворительностью, считается старей-
шим представителем царской линии Нарышкиных.



 
 
 

 
ГЛАВА XIII

 

Князь Ник. Бор. Юсупов.  – Богатства
рода Юсуповых.  – Князь Григорий Юсупов.  –
Село Архангельское.  – Князь Голицын, вельможа
екатерининских времен.  – Театр.  – Богатство
оранжерей.  – Расчетливость князей Юсуповых.  –
Директорство.  – Земельное богатство Юсупова.  –
Анекдоты из жизни Юсупова.  – Т. В. Юсупова.  –
Князь Б. Н. Юсупов. – Родовой дом князей Юсуповых
в Москве.  – Трудовая жизнь князя Б. Н. Юсупова.  –
Графиня де Шево.

Одним из последних вельмож блестящего века Екатерины
II был также в Москве князь Николай Борисович Юсупов.
Князь жил в древнем своем боярском доме, подаренном за
службу прапрадеду его, князю Григорию Дмитриевичу, им-
ператором Петром II.

Дом этот стоит в Харитоньевском переулке и замечателен
как старый памятник зодчества XVII века. Здесь дед его уго-
щал венценосную дочь Петра Великого императрицу Елиза-
вету во время ее приезда в Москву.

Богатства Юсуповых издавна славятся своею колоссаль-
ностью. Начало этого богатства идет со времен императри-
цы Анны Иоанновны, хотя и до этого времени Юсуповы бы-
ли очень богаты. Родоначальник их, Юсуф, был владетель-



 
 
 

ный султан Ногайской Орды. Сыновья его прибыли в Моск-
ву в 1563 году и были пожалованы царем богатыми селами и
деревнями в Романовском округе (Романовско-Борисоглеб-
ский уезд Ярославской губернии). Поселенные там казаки и
татары были подчинены им. Впоследствии одному из сыно-
вей Юсуфа были даны еще некоторые дворцовые села. Царь
Феодор Иванович также неоднократно жаловал Иль-Мурзу
землями. Лжедмитрий и Тушинский вор пожаловали Рома-
новским Посадом (уездный город Романов Ярославской гу-
бернии) его сына Сеюша.

При вступлении на престол царь Михаил Феодорович
оставил все эти земли за ним. Потомки Юсуфа были ма-
гометанами еще при царе Алексее Михайловиче. При этом
государе первый принял христианство правнук Юсуфа, Аб-
дул-Мурза; он при крещении получил имя Дмитрия Сеюше-
вича Юсупово-Княжево.

Новокрещенный князь скоро подпал царской опале по
следующему случаю: он вздумал у себя на обеде попотчевать
гусем патриарха Иоакима; день оказался постный, и князя
за это нарушение уставов церкви от имени царя наказали ба-
тогами и отняли у него все имение; но вскоре царь простил
виновного и возвратил отобранное.

По поводу этого случая существует следующий
анекдот. Однажды правнук Дмитрия Сеюшевича был
дежурным камер-юнкером во время обеда у Екатерины
Великой. На стол был подан гусь.



 
 
 

– Умеете ли вы, князь, разрезать гуся? – спросила
Екатерина Юсупова.

–  О, гусь должен быть очень памятен моей
фамилии! – отвечал князь. – Мой предок съел одного в
Великую Пятницу и за то был лишен нескольких тысяч
крестьян, пожалованных ему при въезде в Россию.

–  Я отняла бы у него все имение, потому что оно
дано ему с тем условием, чтобы он не ел скоромного
в постные дни,  – заметила шутливо по поводу этого
рассказа императрица.

У князя Дмитрия Юсупова было три сына, и по смерти его
все богатство было разделено на три части. Собственно бо-
гатству Юсуповых положил начало один из сыновей послед-
него, князь Григорий Дмитриевич. Потомки других двух сы-
новей не богатели, а дробились и приходили в упадок.

Князь Григорий Дмитриевич Юсупов был одним из бое-
вых генералов времен Петра Великого – его ум, неустраши-
мость и отвага доставили ему расположение императора.

В 1717 году князь был назначен в числе других лиц ис-
следовать злоупотребления князя Кольцова-Масальского по
соляному сбору в Бахмуте. В 1719 году он был генерал-май-
ором, а в 1722 году сенатором. Екатерина I произвела его в
генерал-поручики, а Петр II назначил его подполковником
Преображенского полка и первым членом Военной колле-
гии. Ему же был поручен розыск над Соловьевым, перево-
дившим в заграничные банки миллионы, принадлежавшие
кн. Меншикову.



 
 
 

Он же производил следствие о казенных вещах, утаенных
обер-камергером князем И. Долгоруким. Вдобавок к этому,
как говорит Карнович, он занимался чрезвычайно прибыль-
ною в то время провиантскою и интендантскою частью, а
также строил суда. Петр II подарил ему в Москве обширный
дом в приходе Трех Святителей, а в 1729 году пожаловал ему
в вечное потомственное владение многие из отчисленных в
казну деревень князя Меншикова, а также отписанное у кня-
зя Прозоровского имение с подгородною слободою.

Испанский посол Дюк де Лириа так характеризует князя
Юсупова: «Князь Юсупов татарского происхождения (брат
его еще и поныне магометанин), человек вполне благовос-
питанный, очень хорошо служивший, достаточно знакомый
с военным делом, он был весь покрыт ранами; князь любил
иностранцев и был очень привязан к Петру II – одним сло-
вом, принадлежал к числу тех людей, которые всегда идут
прямою дорогою». Одна страсть омрачала его – страсть к ви-
ну.

Он умер 2 сентября 1730 года, на 56 году от рождения,
в Москве, в начале царствования Анны Иоанновны, погре-
бен в Богоявленском монастыре67 (в Китай-городе), в ниж-
ней церкви Казанской Богородицы. Надгробная его надпись
начинается так:

«Внуши, кто преходит, семо, много научит тебя
камень сей. Погребен зде генерал-аншеф и пр, и пр.».



 
 
 

Юсупов оставил трех сыновей, из числа которых двое
вскоре умерли, и единственный оставшийся сын, Борис Гри-
горьевич, получил все его громадное богатство. Князь Борис
был воспитан по повелению Петра Великого во Франции. Он
пользовался особенным расположением Бирона.

При императрице Елизавете Петровне Юсупов был пре-
зидентом Коммерц-коллегии, главным директором Ладож-
ского канала и девять лет управлял кадетским сухопутным
Шляхетным корпусом.

Во время управления этим Корпусом он первый в сто-
лице завел для собственного удовольствия и для развлече-
ния немногих сановников, задержанных против воли делами
службы на берегах Невы, театральные представления. Двор
в то время пребывал в Москве; актеры-кадеты разыгрывали
в Корпусе лучшие трагедии, как русские, сочиняемые в то
время Сумароковым, так и французские в переводах.

Репертуар французских состоял по преимуществу из пьес
Вольтера, представляемых в искаженном виде68. Когда двор
возвратился из Москвы, государыня пожелала видеть пред-
ставление, и в 1750 году, по инициативе Юсупова, состоя-
лось первое публичное представление русской трагедии со-
чинения Сумарокова «Хорев», и в том же году 29 сентября
императрица изустным своим указом повелела Тредиаков-
скому и Ломоносову сочинить по трагедии. Ломоносов через
месяц составил трагедию «Тамиру и Селим». Что же каса-
ется Тредиаковского, то он тоже через два месяца доставил



 
 
 

трагедию «Деидамию», «катастроф» которой «было ведение
царицы на жертву богине Диане». Трагедия, однако, не удо-
стоилась даже печатания при Академии.

Но возвращаемся опять к Борису Юсупову. Императри-
ца Елизавета, довольная управлением его Шляхетным кор-
пусом, пожаловала ему в вечное потомственное владение в
Полтавской губернии, в селе Ряшках, казенную суконную
фабрику со всеми станами, инструментами и мастеровыми и
с приписным к ней селом с тем, чтобы он выписал в это име-
ние голландских овец и привел фабрику в лучшее устрой-
ство.

Князь обязался ежегодно в казну поставлять сперва 17
000 аршин сукна всяких цветов, а потом ставил 20 и 30 ты-
сяч аршин.

Сын этого князя, Николай Борисович, как мы уже выше
сказали, был один из самых известных вельмож, когда-либо
живших в Москве. При нем его подмосковное имение, село
Архангельское, обогатилось всевозможными художествен-
ными вещами.

Им был разбит там большой сад с фонтанами и огромны-
ми оранжереями, вмещавшими более двух тысяч померан-
цевых деревьев.

Одно из таких дерев было им куплено у Разумовского за 3
000 рублей; подобного ему не было в России, и только два та-
ких, находившихся в Версальской оранжерее, были ему под
пару. По преданию, этому дереву было уже тогда 400 лет.



 
 
 

Село Архангельское, Уполозы тоже, расположено на вы-
соком берегу реки Москвы. Архангельское было родовой
вотчиной князя Дмитрия Михайловича Голицына, одного из
образованных людей Петровского времени.

При императрице Анне Иоанновне князь был сослан в
Шлиссельбург, где и умер. Во время опалы князь жил в этом
имении; здесь у него, по словам И. Е. Забелина, была собра-
на изящная библиотека и музей, которые своим богатством
уступали в то время только библиотеке и музею графа Брюса.
Большая часть рукописей из Архангельского перешла потом
в собрание графа Толстого и затем принадлежала Импера-
торской Публичной библиотеке; но лучшие были расхище-
ны при описи имения – ими попользовался, как говорит Та-
тищев, даже герцог курляндский Бирон.

Во времена Голицыных Архангельское напоминало ста-
ринное деревенское житье бояр по незатейливости и просто-
те. Двор князя состоял из трех небольших светлиц, собствен-
но восьмиаршинных изб, соединенных сенями. Внутреннее
убранство их было просто. В передних углах – иконы, у сте-
ны – лавки, печки из желтых изразцов; в одной светлице бы-
ло два окна, в другой четыре, в третьей пять; в окнах стек-
ла были еще по-старинному в свинцовых переплетах или ра-
мах; столы дубовые, четыре кожаных стула, еловая кровать с
периною и подушкою, в пестрядинных и выбойчатых наво-
локах и т. п.

При светлицах была баня, а на дворе, огороженном решет-



 
 
 

чатым забором, разные службы – поварня, погреб, ледники,
амбары и пр. Невдалеке от дома стояла каменная церковь
во имя Архангела Михаила, основанная отцом князя, бояри-
ном Михаилом Андреевичем Голицыным. Но что не соот-
ветствовало незатейливому простому боярскому быту тогда
здесь – это две оранжереи, весьма необыкновенные по то-
му времени; здесь зимовали заморские деревья: лаврус, нукс
малабарика, миртус, купресус и другие.

Против оранжерей был расположен сад длиною 61 саж,
шириною 52 саж, в нем были посажены: самбукус, каштаны,
шелковицы, серенгии (2 шт.), грецких орехов 14, божие де-
ревья, маленькая лилия и т. п.; на грядах росли: гвоздика,
катезер, лихнис халцедоника, касатики (iris) синие и желтые,
калуфер, исоп и пр.

Против хором был заведен сад в длину на 190 саж, в ши-
рину на 150 саж, с прешпективными дорогами, по которым
были посажены клены и липы штамбовые. Последний из
Голицыных, который владел Архангельским, был Николай
Александрович, женатый на М. А. Олсуфьевой. Эта Голицы-
на и продала Архангельское за 100 000 рублей князю Юсу-
пову.

По покупке имения князь вырубил много лесу и принял-
ся за капитальную стройку усадьбы. Дом был выведен в пре-
красном итальянском вкусе, соединен колоннадами, с двумя
павильонами, в которых, как и в семнадцати комнатах до-
ма было расположено 236 картин, состоявших из оригина-



 
 
 

лов: Веласкеза, Рафаэля Менгса, Перуджини, Давида, Рич-
чи, Гвидо Рени, Тиеполо и других. Особенное внимание из
этих картин заслуживала картина Дойяна – «Триумф Метел-
ла»; из мраморов Архангельского замечательна группа Ка-
новы «Амур и Психея» и резца Козловского прекрасная ста-
туя «Купидон», к несчастию, поврежденная при перевозке
в 1812 году. Картинную галерею Юсупов собирал тридцать
лет.

Но лучшая красота Архангельского – это домашний те-
атр, построенный по рисунку знаменитого Гонзаго, для 400
зрителей; двенадцать перемен декораций этого театра были
писаны кистью того же Гонзаго. У Юсупова был еще дру-
гой театр в Москве, на Большой Никитской улице, кото-
рый прежде принадлежал Позднякову и на котором давались
французские представления во время пребывания францу-
зов в Москве в 1812 году.

Библиотека Юсупова состояла более чем из 30 000 томов,
в числе которых были редчайшие эльзевиры и Библия, отпе-
чатанная в 1462 году. В саду был еще дом, называемый «Ка-
приз». Рассказывали по поводу постройки этого дома, что,
когда еще Архангельское принадлежало Голицыным, муж и
жена поссорились, княгиня не захотела жить в одном доме
с мужем и велела выстроить для себя особый дом, который
и назвала «Капризом». Особенность этого дома была та, что
он стоял на небольшой возвышенности, но для входа в него
нет крылец со ступенями, а только отлогая дорожка, идущая



 
 
 

покатостью к самому порогу дверей.
Князь Юсупов очень любил старые бронзы, мраморы и

всякие дорогие вещи; он в свое время собирал их такое ко-
личество, что другого такого богатого собрания редких ан-
тичных вещей трудно было найти в России: по его милости
разбогатели в Москве менялы и старьевщики Шухов, Лух-
манов и Волков. Князь Николай Борисович, по своему вре-
мени, получил блестящее образование – он в царствование
Екатерины был посланником в Турине. В университете это-
го города князь получил свое образование и был товарищем
Альфиери.

Император Павел при своем короновании пожаловал ему
звезду Андрея Первозванного. При Александре I он был дол-
го министром уделов, при императоре Николае – начальни-
ком Кремлевской экспедиции, и под его ведением перестра-
ивался Малый Николаевский кремлевский дворец.

Он имел все российские ордена, портрет государя, алмаз-
ный шифр, и когда уже нечем было его более наградить, то
ему была пожалована одна жемчужная эполета.

Князь Юсупов был очень богат, любил роскошь, умел
блеснуть, когда нужно, и будучи очень даже щедр, был ино-
гда и очень расчетлив; графиня Разумовская в одном пись-
ме к мужу описывает праздник в Архангельском у Юсупова,
данный императору Александру I и королю Прусскому Фри-
дриху-Вильгельму III.

«Вечер был превосходный, но праздник – самый



 
 
 

плачевный. Все рассказывать было бы слишком долго,
но вот тебе одна подробность, по которой можешь
судить об остальном. Вообрази, после закуски поехали
кататься по ужасным дорогам и сырым некрасивым
местам. После получасовой прогулки подъезжаем к
театру. Все ожидают сюрприза, и точно – сюрприз
был полный, переменили три раза декорации, и весь
спектакль готов. Все закусили себе губы, начиная с
государя. В продолжение всего вечера была страшная
неурядица. Августейшие гости не знали решительно,
что им было делать и куда деваться. Хорошее понятие
будет иметь король Прусский о московских вельможах.
Скаредность во всем была невообразимая».

Все Юсуповы не отличались расточительностью и стара-
лись более собирать богатства. Так, выдавая невест из своего
рода, Юсуповы не давали много в приданое.

По завещанию, например, княгини Анны Никитичны,
умершей в 1735 году, дочери ее к выдаче назначено было в
год только 300 руб., из хозяйственных статей: 100 ведер ви-
на, 9 быков и 60 баранов. При выдаче замуж княжны Евдо-
кии Борисовны за герцога курляндского Петра Бирона дано
было в приданое только 15 000 руб. с обязательством со сто-
роны отца невесты снабдить будущую герцогиню алмазным
убором и другими снарядами с означением цены каждой ве-
щи. Княжна-невеста была ослепительной красоты и прожи-
ла в замужестве за Бироном недолго.

После смерти ее Бирон прислал на память Юсупову ее па-



 
 
 

радную постель и всю мебель из ее спальни; обивка мебели
была голубая атласная с серебром.

Интересен также свадебный договор князя Дмитрия Бо-
рисовича Юсупова с окольничим Актинфовым, который
обязался в случае, если не выдаст за князя свою дочь к на-
значенному сроку, уплатить ему 4 000 руб. неустойки – сум-
ма весьма значительная для половины XVII столетия.

Село Архангельское не раз было удостоено приездом вы-
сочайших особ; императрица Мария Феодоровна гостила по
нескольку дней, и в саду есть памятники из мрамора с над-
писями, когда и кто из высочайших особ там бывал. Очень
понятно, что, принимая царственных особ, Юсупов давал и
праздники великолепные.

Последний из таких праздников дан был Юсуповым им-
ператору Николаю после его коронования. Здесь были по-
чти все иностранные послы, и все удивлялись роскоши это-
го барского имения. Праздник вышел самый роскошный и
великолепный.

В этот день в Архангельском был обед, спектакль и бал с
иллюминацией всего сада и фейерверком.

Князь Николай Борисович был другом Вольтера и живал у
него в Фернейском замке; в молодости своей он много путе-
шествовал и был принят у всех тогдашних властителей Ев-
ропы. Юсупов видел в полном блеске двор Людовика XVI и
его жены Марии-Антуанетты; Юсупов не раз был в Берлине
у старого короля Фридриха Великого, представлялся в Вене



 
 
 

императору Иосифу II и у английского и испанского королей;
Юсупов, по словам его современников, был самый привет-
ливый и милый человек, без всякой напыщенности или гор-
дости; с дамами он был изысканно вежлив. Благово расска-
зывает, что когда в знакомом доме ему, бывало, приходилось
встретиться на лестнице с какою-нибудь дамой – знает ли он
ее или нет – всегда низко поклонится и посторонится, чтобы
дать ей пройти. Когда у себя летом в Архангельском он гу-
лял в саду, туда тогда допускались все желающие гулять, и
он при встрече непременно раскланяется с дамами, а ежели
встретит хотя по имени ему известных, подойдет и скажет
приветливое слово.

Пушкин Юсупова воспел в прелестной своей оде «К вель-
може». Князь Николай Борисович управлял театрами с 1791
по 1799 год, и, как и его отец, положивший начало русскому
драматическому театру в Петербурге, он на этом поприще
сделал тоже для искусства много; у князя была в Петербур-
ге собственная итальянская опера-буфф, доставлявшая удо-
вольствие всему двору.

По словам биографа Николая Борисовича, он любил те-
атр, ученых, художников и даже в старости приносил дань
удивления прекрасному полу! Нельзя сказать, чтобы и в мо-
лодых летах Юсупов бегал от прекрасного пола; по расска-
зам знавших его, он был большой «ферлакур», как тогда на-
зывали волокит; в деревенском его доме была одна комната,
где находилось собрание трехсот портретов всех красавиц,



 
 
 

благорасположением которых он пользовался.
В спальне его висела картина с мифологическим сюжетом,

на которой он был представлен Аполлоном, а Венерой была
изображена особа, которая более известна была в то время
под именем Минервы. Император Павел знал про эту карти-
ну и, при восшествии своем на престол приказал Юсупову
убрать ее.

Князь Юсупов под старость вздумал было пуститься в де-
ла и завел у себя зеркальный завод; в то время все зеркала
были больше привозные и стояли в большой цене. Это пред-
приятие князю не удалось, и он потерпел большие убытки.

Последние годы своей жизни князь Юсупов безвыездно
проживал в Москве и пользовался большим уважением и
любовью за свою чисто аристократическую обходительность
со всеми. Одно только немного вредило князю, это – при-
страстие к женскому полу.

Князь Н. Б. Юсупов был женат на родной племяннице
князя Потемкина, Татьяне Васильевне Энгельгардт, бывшей
ранее замужем за своим дальним родственником Потемки-
ным. Жена Юсупову принесла колоссальное богатство.

Супруги Юсуповы не знали счету ни своих миллионов,
ни своих имений. Когда у князя спрашивали: «Что, князь,
имеете вы имение в такой-то губернии и уезде?», он отвечал:
«Не знаю, надо справиться в памятной книжке».

Ему приносили памятную книжку, в которой по губерни-
ям и уездам были записаны все его имения; он справлялся,



 
 
 

и почти всегда оказывалось, что у него там было имение.
Князь Юсупов в старости был очень моложав и

любил трунить над своими сверстниками-стариками.
Так, раз, когда он пенял графу Аркадию Маркову по
поводу старости его, тот на это ответил ему, что он
одних с ним лет.

–  Помилуй,  – продолжал князь,  – ты был уже на
службе, а я находился еще в школе.

–  Да чем же я виноват,  – возразил Марков,  – что
родители твои так поздно начали тебя грамоте учить.

Князь Юсупов был дружен с известным графом Сен-Жер-
меном и просил у него дать ему рецепт долгоденствия. Граф
всей тайны ему не открыл, но сказал, что одно из важных
средств есть воздержание от пития не только хмельного, но
и всякого.

Князь Юсупов, несмотря на свою галантность с женщи-
нами, в бытность свою директором театра умел быть, когда
надо, строгим с подчиненными ему актрисами. Однажды ка-
кая-то певица итальянской оперы по капризу сказалась боль-
ной; Юсупов приказал под видом участия к ней не выпускать
ее из дому и к ней никого не впускать, кроме врача. Этот
деликатный арест так напугал капризную артистку, что мни-
мую болезнь у нее как рукой сняло.

Князь Юсупов, как мы говорили, был женат на вдове По-
темкиной. В жизни этой богачки, как упоминает Карнович,
представлялось одно замечательное обстоятельство: прие-



 
 
 

хавшая при Екатерине Великой в Петербург сильно чудив-
шая герцогиня Кингстон, графиня Уорт, так полюбила моло-
дую еще в то время Татьяну Васильевну Энгельгардт, что хо-
тела взять ее с собою в Англию и передать ей все свое несмет-
ное состояние. Герцогиня приехала в Петербург на собствен-
ной великолепной яхте, имевшей сад и убранной картинами
и статуями; при ней, кроме многочисленной прислуги, нахо-
дился оркестр музыки. Татьяна Васильевна не согласилась
на предложение герцогини и, овдовев, вышла в 1795 году за
Юсупова. Супруги впоследствии не очень поладили и жили
не вместе, хотя не были в ссоре. Князь умер ранее жены,
последняя умерла после него, спустя лет десять. У них был
один сын. Замечательно, что в этой линии Юсуповых, как
и в младшей линии графов Шереметевых, постоянно в жи-
вых оставался один только наследник. Теперь, кажется, это
изменилось – у Шереметевых есть несколько, а у Юсуповых
– ни одного.

Татьяна Васильевна Юсупова тоже не отличалась расточи-
тельностью и жила очень скромно; она сама управляла все-
ми своими имениями. И из какой-то бережливости княгиня
редко меняла свои туалеты. Она долго носила одно и то же
платье, почти до совершенного износа. Однажды, уже под
старость, пришла ей в голову следующая мысль:

«Да если мне держаться того порядка, то женской
прислуге моей немного пожитков останется по смерти
моей».



 
 
 

И с самого этого часа произошел неожиданный и крутой
переворот в ее туалетных привычках. Она часто заказывала
и надевала новые платья из дорогих материй. Все домашние
и знакомые дивились этой перемене, поздравляли ее с ще-
гольством ее и с тем, что она как будто помолодела. Она, так
сказать, наряжалась к смерти и хотела в пользу своей при-
слуги пополнить и обогатить свое духовное завещание. У нее
была только одна дорого стоившая страсть – это собирать
драгоценные камни. Княгиня купила знаменитый бриллиант
«Полярная звезда» за 300 000 рублей, а также диадему быв-
шей королевы Неаполитанской Каролины, жены Мюрата, и
еще знаменитую жемчужину в Москве у грека Зосимы за 200
000 рублей, под названием «Пелегрина», или «Странница»,
некогда принадлежавшую королю Испанскому Филиппу II.
Затем Юсупова много тратила денег на свое собрание антич-
ных резных камней (cameo и intaglio).

Единственный сын Татьяны Васильевны, Борис Николае-
вич, известен как человек весьма деятельный и заботливый
в выполнении своих обязанностей. По рассказам его совре-
менников, он умирал на службе и за хозяйственными дела-
ми своих обширных имений, и за день до своей смерти за-
нимался делами службы. По словам его биографа, «счастье
открывало ему блестящее поприще».

Он был крестником императора Павла и еще в детстве по-
лучил Мальтийский орден, а от отца к нему перешло потом-
ственное командорство Ордена св. Иоанна Иерусалимского.



 
 
 

По выдержании экзамена при Комитете испытаний в С.-Пе-
тербургском Педагогическом институте, он поспешил всту-
пить в гражданскую службу.

Как уже мы сказали, трудолюбивая деятельность была от-
личительною чертою его характера. Князь, владея в семна-
дцати губерниях имениями, каждый год обозревал обшир-
ные свои имения. Даже такие страшные вещи, как, напри-
мер, холера, не удерживали его от хозяйственных забот; и в
то время, когда последняя свирепствовала в Малороссии, он
не побоялся приехать в свое село Ракитное, где в особенно-
сти губительно действовала эта эпидемия; не опасаясь зара-
зы, князь всюду ходил по селу.

В домашней жизни князь чуждался роскоши; все утро его
было посвящено служебным и хозяйственным делам.

Но в час обеда он всегда был рад встретить у себя своих
приятелей и знакомых: он не делал разбора и различия по
чинам, и, однажды приглашенные им, получали к нему до-
ступ навсегда.

В разговоре князь был шутлив и остроумен и умел ловко
подметить странности своих знакомых. Вечером князь все-
гда был в театре, любовь к которому унаследовал от отца,
долгое время управлявшего театрами; князь, впрочем, лю-
бил только бывать в русских спектаклях.

Князь превосходно играл на скрипке и имел редкое собра-
ние итальянских скрипок. Борис Николаевич не любил сво-
его Архангельского и никогда не живал в нем подолгу; од-



 
 
 

но время он начал многое оттуда вывозить в свой петербург-
ский дом, но император Николай Павлович, помнивший его
Архангельское, велел сказать князю, чтобы он Архангель-
ского своего не опустошал.

Князь никогда не давал празднеств в этом имении и, при-
езжая в Москву, обыкновенно останавливался в своем древ-
нем боярском доме, подаренном, как мы выше говорили, его
прадеду императором Петром II.

Дом этот в Земляном городе, в Большом Харитоньев-
ском переулке представлял редкий памятник зодчества кон-
ца XVII века; прежде он принадлежал Алексею Волкову. Ка-
менные двухэтажные палаты Юсуповых с пристройками к
восточной стороне стояли на пространном дворе; к западной
их стороне примыкало одноэтажное каменное здание, поза-
ди каменная кладовая, далее шел сад, который до 1812 года
был гораздо обширнее, и в нем был пруд. По словам А. А.
Мартынова, первая палата о двух ярусах, с крутою железною
крышею на четыре ската, или епанчой, отличается толщи-
ною стен, сложенных из 18-фунтовых кирпичей с железными
связями. Прочность и безопасность были одним из первых
условий здания. Наверху входная дверь сохранила отчасти
свой прежний стиль: она с ломаною перемычкою в виде по-
луосьмиугольника и с сандриком вверху, в тимпане образ св.
благоверных князей Бориса и Глеба. Это напоминает завет-
ный благочестивый обычай русских молиться пред входом
в дом и при выходе из него. Здесь были боярская гостиная,



 
 
 

столовая и спальня; к западной стороне – покой со сводом,
об одном окошке на север, по-видимому, служил моленною.
В нижнем этаже, под сводами – то же разделение; под ним
– подвалы, где хранились бочки с выписными фряжскими
заморскими винами и с русскими ставленными и сыпучими
медами, ягодными квасами и проч. Пристроенная на восток
двухэтажная палата, которая прежде составляла один покой,
теперь разделена на несколько комнат.

Здесь князь Борис Григорьевич угощал державную дочь
Петра Великого, любившую верного слугу своего отца. Над
палатою возвышается терем с двумя окнами, где, по преда-
нию, была церковь; из него в стене виден заложенный такой
же тайник, какой находится в Грановитой палате. Дом этот в
роду Юсуповых находится около двухсот лет; в этот дом по
большим праздникам сбиралась с хлебом-солью, по древне-
му заведенному обычаю, тысячная толпа крестьян для при-
несения поздравлений. Сюда же были принесены на руках
теми же крестьянами смертные останки князя Юсупова для
погребения в подмосковное село Спасское. Князья Юсупо-
вы погребаются в особой каменной палатке, пристроенной к
церкви; на гробнице Бориса Николаевича вырезана следую-
щая надпись, написанная самим умершим:

«Здесь лежит русский дворянин князь Борис, княж
Николаев, сын Юсупов, родился 1794 года, июля 9-го,
скончался 1849 года., октября 25-го», внизу написана
по-французски любимая его поговорка: «L’honneur avant



 
 
 

tout».

В основании видны золотой крест и якорь; на первом над-
пись «Вера в Бога», на втором – «Надежда в Бога». Князь
Борис Николаевич был женат два раза: первая его жена бы-
ла княгиня Н. П. Щербатова (умерла 17 октября 1820 года);
вторая – Зинаида Ивановна Нарышкина, родилась в 1810 го-
ду; во втором браке за иностранцем, графом де Шево. От
первого брака сын князь Николай Борисович, родился 12 ок-
тября 1817 года. Князь считался последним в роде: сыновей
у него не было – были только дочери.



 
 
 

 
ГЛАВА XIV

 

Матвей Гагарин. – Губернаторство его в Сибири. –
Роскошные палаты князя Гагарина в Москве.  –
Суд и казнь князя Гагарина.  – Загородный дом.  –
Гагаринские пруды.  – Дача Студеней.  – Граф
Закревский.  – Дом князя Б. И. Гагарина.  – Князь
Г. П. Гагарин.  – Муж Лопухиной.  – Княгиня П.
Ю. Гагарина.  – Домашние спектакли.  – Актрисы
Семенова и Жорж. – Домашние спектакли в павловское
время.  – С. Марфино.  – Театралы александровского
времени.  – Награды театралов в старое время.  –
Театрал Сибилев. – Ф. Ф. Кокошкин. – Анекдоты про
Кокошкина. – Французские любительские спектакли. –
Загородные дома вельмож в екатерининское время.

Упоминая о доме Юсуповых, нельзя пройти молчанием
московского дома князя Матвея Петровича Гагарина, в пет-
ровское время московского губернатора и сибирского; дом
этот, искаженный только в своем виде, цел посейчас: стоит
он на Тверской улице и разбит на мелкие квартиры и мага-
зины.

И. Снегирев говорит: когда еще в Белом городе в царство-
вание Петра Великого между уютными каменными домами
бояр стояли не только деревянные хоромы, но даже избы го-
рожан, тогда князь М. И. Гагарин воздвиг великолепные па-



 
 
 

латы на образец венецианских, вероятно, по проекту одно-
го из иностранных архитекторов, которые вместе с русскими
строителями украшали столицу произведениями церковно-
го и гражданского зодчеств. Мы еще помним первобытный
наружный вид этих палат и можем наверное сказать, что они
составляли украшение Царской, или Тверской, улицы.

Великолепие внешности его палат соответствовало и рос-
кошному внутреннему убранству. Разного рода дорогое де-
рево, мрамор, хрусталь, бронза, серебро и золото употребле-
ны были на украшение покоев, где зеркальные потолки от-
ражали в себе блеск люстр, канделябр, в висячих больших
хрустальных сосудах плавали живые рыбы, разноцветные на-
борные полы представляли узорчатые ковры. Одни оклады
образов, находившихся в спальне его, осыпанные бриллиан-
тами, стоили, по оценке тогдашних ювелиров, более 130 000
рублей.

Где стояли эти каменные палаты, в 1657 году был двор
князя Ивана Дашкова; по отъезде своем в Сибирь князь от-
дал этот дом своему сыну Алексею, женатому на дочери ви-
це-канцлера Шафирова. Молодой Гагарин, большой кутила,
долго путешествовал по Европе, живя там как владетельный
князь. После смерти своего отца, казненного Петром Вели-
ким, он был разжалован царем в простые матросы и служил
при Адмиралтействе.

Причину казни князя Гагарина современники толкуют
неодинаково. Берхгольц говорит, что он был повешен за рас-



 
 
 

хищение царской казны, но в то время Меншиков, Брюс и
Апраксин тоже крали, но их не вешали. Страленберг утвер-
ждает, что до царя дошли слухи о намерении Гагарина сде-
латься в Сибири независимым от России владетелем. Это
подтверждается запискою некоторых дворян, составленною
в 1730 году, в то время, когда шли в Москве толки о форме
правления при вновь избранной императрице Анне:

«Не видели ли мы,  – сказано в записке,  –
как при самовластном, но молодом монархе, велику
власть имеющие, Мазепа действительно, а Гагарин
намерением подданство отложить дерзнули».

Берхгольц рассказывает, что Гагарин не хотел признавать-
ся в своих проступках и потому несколько раз был наказы-
ваем кнутом. Когда князь Гагарин был уже приговорен к ви-
селице и казнь должна была совершиться, царь за день пе-
ред тем словесно приказывал уверить его, что не только да-
рует ему жизнь, но и все прошлое предаст забвению, если
он признается в своих, ясно доказанных преступлениях. Но,
несмотря на то, что многие свидетели, и в том числе род-
ной его сын, на очных ставках убеждали в них более, нежели
сколько было нужно, виновный не признался ни в чем. Тогда
в самый день отъезда царя в Ригу он был повешен перед ок-
нами Юстицколлегии в присутствии государя и всех своих
знатных родственников. Через несколько дней виселица бы-
ла перенесена в другое место, на Большую площадь. Берх-
гольц пишет, что он слышал, будто для большего устраше-



 
 
 

ния тело будет повешено в третий раз, по ту сторону реки, и
затем отошлется в Сибирь.

Где видел Берхгольц висевшим тело несчастного князя,
там стояло много шестов с воткнутыми на них головами; ли-
цо преступника было закрыто платком, одежда состояла из
камзола и исподнего платья коричневого цвета, сверх кото-
рого надета белая рубашка; на ногах у него маленькие круг-
лые русские сапоги. Росту князь Гагарин был очень неболь-
шого.

Когда князь был губернатором всей Сибири, то делал
очень много добра сосланным туда пленным шведам, для ко-
торых в первые три года своего управления истратил будто
бы до 15 000 рублей собственных денег.

Князь Гагарин удивлял царскою пышностью в Сибири. У
него за столом подавали кушанья на пятидесяти серебряных
блюдах, сам же он ел только на золотых тарелках. Колеса его
кареты были также серебряные, и лошади подкованы сереб-
ряными и золотыми подковами. Гагарин прежде пользовал-
ся большим доверием императора и потому стал почти са-
мовластно управлять обширною и богатою страною.

В числе сокровищ князя находился драгоценный рубин,
привезенный ему из Китая; впоследствии этот рубин достал-
ся, в виде подарка князя, Меншикову и от него перешел к
императрице Екатерине I. Сын Гагарина, путешествовавший
за границей, до того сорил деньгами, что иностранцы счита-
ли молодого князя за какого-то набоба.



 
 
 

Когда происходило следствие над отцом, то и у сына спра-
шивали: «Как он поехал за море, что с ним было от отца его
отправлено денег, и золота, и товаров, а также через векселя;
в бытность за морем сколько денег и товаров, и золотых, и
прочих вещей через него получал, и что всей суммы в ту его
бытность за морем издержано».

Петр, узнав о злоупотреблениях в Сибири Гагарина, вы-
звал его в Петербург под тем предлогом, что назначает его
участвовать в суде над царевичем Алексеем Петровичем, а
сам, между тем, отправил для разведки о действиях губер-
натора одного полковника, a следом за ним – и своего ден-
щика Егора Пашкова.

Первый из этих ревизоров, подкупленный в Петербурге
на сторону Гагарина князем Меншиковым, скрыл все губер-
наторские злоупотребления и за это поплатился своею голо-
вою. Пашков же рассказал Петру всю правду об ужасном ли-
хоимстве князя.

После следствия признано было, что Гагарин утаил на
Вятке от отпуска за море хлеба в 1716 году и некоторое ко-
личество его раздал иноземцам за алмазные вещи; брал себе
казенные деньги, получал взятки от откупщиков и даже гра-
бил купеческие караваны. Князь после пытки, как мы уже
говорили, был повешен.

Великолепные палаты Гагарина в царствование Екатери-
ны II принадлежали внуку казненного, князю Матвею Алек-
сеевичу; а когда линия этих князей Гагариных пресеклась в



 
 
 

1804 году за смертью внучки казненного, графини Матюш-
киной, то в 1805 году владела ими мать графа Платона Зу-
бова;– потом переходили они в руки купцов Часовникова,
Крашенинникова и Дубицкого, и затем к Д А. Олсуфьеву.

Дом Гагарина в век Петра Великого представлял нема-
лую диковинку не только на Тверской улице, но и по всей
Москве; построен он был по образцу венецианских дворцов.
Четырехэтажные палаты эти выходили фасадом на улицу,
образуя портал с двумя павильонами; в уступах между ними
на арках устроена была открытая терраса с балюстрадою.

В бельэтаже у портала и в павильонах висели балконы из
белого камня, украшенного вычурною резьбою. Наличники
и сандрики над окнами состояли из орнаментов, искусно вы-
сеченных из белого же камня. Над подъездными воротами
видно было клеймо, увенчанное княжескою короною и запе-
чатленное следующею надписью:

«Боже, во имя Твое спаси».

В этих воротах со стрельчатым сводом на правой стороне
парадная лестница вела в верхние этажи здания. Глубокие
подвалы из белого камня занимали низ всего здания, сло-
женного из тяжеловесного кирпича и белого камня с часты-
ми железными связями. С лицевой стороны фасада этого до-
ма разными владельцами его было сделано много рельефных
украшений во вкусе архитектуры XVII века и заимствован-
ных из флорентийских городских домов.

Из бельэтажа на улицу, по обе стороны ворот были краси-



 
 
 

вые каменные крыльца с оборотами, с фигурами, балюстра-
дами, иссеченными из белого камня. На заднем фасаде дома
на дворе находился из того же второго этажа длинный бал-
кон с балясом и художественными орнаментами.

Об этом доме известный наш зодчий прошлого столетия
В. И. Баженов отзывался с восторженной похвалой. В насто-
ящее время дом переделан для жилья, внизу его трактир и
лавки. По словам А. А. Мартынова, дом этот совершенно
был переделан и утратил свой первобытный характер в 1852
году.

Загородный дом Гагариных был за Трехгорною заставой,
что теперь называется Студенец, а в то время он называл-
ся «Гагаринские пруды». Впоследствии эта дача перешла к
графу Федору Андреевичу Толстому и уже от него – к един-
ственной его дочери, графине А. Ф. Закревской.

Муж графини тогда был министром внутренних дел. Сло-
во «загородный дом» тогда состарилось для москвичей, его
начали заменять словом «дача». Вот отчего переименован-
ное «Трехгорное» в «Закревского дачу» стало привлекать
всех москвичей в это имение. Граф гостеприимно открыл
для всех двери, и все другие загородные гульбища были бро-
шены, опустели.

Новый владелец прекрасно изукрасил свою дачу. От боль-
ших ворот до главного дома над самою рекой шла прямая,
широкая и длинная аллея для экипажей с двумя боковыми
узкими, для пешеходов, аллеями. С обеих сторон этих ал-



 
 
 

лей было по три обрыва четырехугольных, равной величи-
ны, разделенных между собою вновь прокопанными канава-
ми, тогда еще с чистою проточною водой, и соединенных де-
ревянными мостиками. Каждый из этих островков был по-
священ памяти одного из героев, под начальством которых
Закревский находился: Каменского, Барклая, Волконского и
других. На каждом посреди деревьев находились или хра-
мик, или памятник названным полководцам.

Необыкновенная нового рода правильность, напоминаю-
щая что-то фронтовое, и самая чистота, в которой все это
было содержимо, как бы заимствованы были у аракчеевских
военных поселений. Но недолго эта дача была в моде у моск-
вичей – вскоре она была продана и теперь под названием
«Студенец» принадлежит Обществу садоводства.

Существовал в Москве некогда еще другой, не менее ис-
торический, – гагаринский дом, с большим садом, прудами
и со всеми затеями прошлого барского житья. В этом доме
перед 1812 годом помещался Английский клуб, а теперь в
нем находится Екатерининская больница. Построен он был
в 1716 году бригадиром князем Богданом Ивановичем Гага-
риным. Дом этот в роде Гагариных был более ста лет; куплен
он в казну в 1833 году.

Один из рода этих Гагариных, князь Гавриил Петрович,
служил при императрице Екатерине II сенатором. Импера-
тор Павел I произвел его в кавалеры ордена св. апостола Ан-
дрея Первозванного.



 
 
 

Впоследствии он был министром коммерции и издал
«Банкротский устав»; он известен также как духовный писа-
тель; эпитафия, написанная им для своего намогильного па-
мятника, одно время была в большой моде и повторялась на
всех кладбищах на монументах зажиточных людей. Вот она:

Прохожий, ты идешь, но ляжешь так, как я,
Постой и отдохни на камне у меня;
Взгляни, что сделалось со тварью горделивой,
Где делся человек? И прах зарос крапивой!
Сорви ж былиночку и вспомни обо мне!
Я дома, ты в гостях – подумай о себе!

Сын этого князя – муж известной красавицы в павловское
время, урожденной Лопухиной, издал сочинения отца под
заглавием: «Забавы уединения моего в селе Богословском».

В начале XIX столетия в Москве была известна княгиня
Прасковья Юрьевна Гагарина, урожденная княжна Трубец-
кая, бывшая впоследствии за вторым мужем Кологривовым.
Эта княгиня слыла в тогдашнем московском обществе как
очень эмансипированная женщина; у ног ее лежали наш ис-
торик Карамзин и поэт того времени князь И. М. Долгору-
кий, посвятивший ей несколько стихотворений.

Особенно известно одно под названием «Параши». Из-
за любви к Гагариной застрелился тогда один молодой чело-
век69.

Странная судьба была этой княгини Гагариной: родная



 
 
 

племянница фельдмаршала Румянцева-Задунайского, она
вышла за молодого полковника Ф. С. Гагарина, погибше-
го при штурме Варшавы; неутешная молодая вдова, мать
нескольких малолетних детей, была взята в плен и в темни-
це родила меньшую дочь. Она была освобождена вместе с
другими пленницами после взятия Праги Суворовым. Долго
она отвергала всякие утешения, в серьге носила землю с мо-
гилы мужа своего, но вместе с твердостью имела она необы-
чайные, можно сказать, невиданные живость и веселость ха-
рактера; раз предавшись удовольствиям света, она не пере-
ставала им следовать.

Сбросив иго старинных предрассудков и повиновение за-
конам приличия, она стала пользоваться излишнею свобо-
дой. В то время не знали слов «эмансипированная», «ниги-
листка» и т. д., и назвали Гагарину просто бойкой барыней.
Под конец, когда Прасковья Юрьевна стала терять свои пре-
лести, явился обожатель – П. А. Кологривов, отставной пол-
ковник, служивший при Павле в Кавалергардском полку, и
княгиня, чтобы отвязаться от преследований влюбленного,
вышла за него замуж.

В доме Гагариной был театр, на котором нередко шли ита-
льянские оперы;– примадонною в последних была сама хо-
зяйка дома. Княгиня также играла и на театре Шаховских
под Новинским, где появлялась в ролях репертуара француз-
ской актрисы Жорж.

В те времена в высшем обществе в большой моде были



 
 
 

драматические спектакли, и не только считали обязанностью
смотреть драматических актрис Семенову и приезжавшую
тогда в Москву знаменитую французскую актрису Жорж, но
и у себя на дому устраивали благородные спектакли и в под-
ражание им появлялись в ролях этих артисток.

Две эти артистки, Семенова и Жорж, в Москве произво-
дили в то время необыкновенный фурор.

Говорили тогда, что Жорж имела годового содержания в
Петербурге 60 000 руб. и, считая с царскими подарками, дву-
мя бенефисами в Петербурге и двумя бенефисами в Москве,
она получала до 100 000 руб. в год.

Мамзель Жорж приехала в первый раз в Москву как раз ко
дню бенефиса знаменитой Семеновой и послала ей 50 руб.,
прося себе ложу в 3-м ярусе. Через неделю шел бенефис
Жорж, и Семенова со своей стороны посылает ей 200 руб.
и тоже просит ложу 3-го яруса, но гордая артистка отвеча-
ет следующей запиской: «Милостивая государыня! Если вы
препроводили ко мне ваши 200 руб. для того, чтобы судить
о моем таланте, то я не нахожу слов, как вас благодарить, и
прилагаю к вашим деньгам еще 250 руб. для раздачи бедным
людям. Но если вы посылаете деньги эти мне в подарок, то
извольте знать, что в Париже я имею у себя двести тысяч
франков».

Девица Жорж не отличалась строгостью нрава; она была
привезена в Москву молодым гвардейским офицером Бен-
кендорфом. Из Петербурга до первой станции ее сопровож-



 
 
 

дал большой кортеж поклонников артистки, всю дорогу и на
станции вино лилось рекой, многие кавалеры не стояли на
ногах; когда же пришлось ехать дальше, компания подхвати-
ла Жорж на руки и снесла ее в сани при криках: «Да здрав-
ствует великий талант, да здравствует красота».

Князь Вяземский в своих мемуарах рассказывает, как он,
очарованный величием ее красоты и не менее величествен-
ною игрою художницы, отправлялся к ней лично за билетом
на ее бенефис. Она жила на Тверской, у француженки ма-
дам Шеню, которая содержала и отдавала комнаты внаймы
с обедом в то время, когда в Москве не имелось ни отелей,
ни ресторанов.

Вяземский говорит:
«Взобравшись на лестницу и прикоснувшись к замку

дверей, за которыми таился мой кумир, я чувствовал,
как сердце мое прытче застучало и кровь сильнее
закипела. Вхожу в святилище и вижу пред собою
высокую женщину в зеленом, увядшем и несколько
засаленном капоте; рукава ее высоко засучены, в руке
держит она не классический мельпоменовский кинжал,
а просто большой кухонный нож, которым скоблит
деревянный стол: это была моя Федра и Семирамида.
Нисколько не смущаясь моим посещением врасплох и
удивлением, которое должно было выражать мое лицо,
сказала она мне: “Вот в каком порядке содержатся у
вас в Москве помещения для приезжих, я сама должна
заботиться о чистоте мебели своей”».



 
 
 

О красоте Жорж дает нам понятие другой ее современ-
ник, Ф. Ф. Вигель, видевший ее в Москве. По словам его:

«Голова ее могла служить моделью скорее ваятелю,
чем живописцу; в  ней виден был тип прежней
греческой женской красоты, которую находим мы
только в сохранившихся бюстах на древних моделях
и барельефах и которой форма как будто разбита или
потеряна. Самая толщина ее была приятна; более всего
в ней очаровательным казался ее голос, нежный, чистый
и внятный; она говорила стихи нараспев, в игре ее
было не столько нежности, сколько жара; везде, где
нужно было выразить благородный гнев или глубокое
отчаяние, она была неподражаема».

Тот же Вяземский приводит рассказ в своих «Воспомина-
ниях»: «Лет через тридцать в Париже захотелось мне под-
вергнуть испытанию мои прежние юношеские ощущения и
сочувствия. Я отправился к девице Жорж; увидя ее, я внут-
ренне ахнул и почти пожалел о зеленом измятом капоте и
кухонном ноже: предо мною предстала какая-то старая ба-
ба-яга, плотно оштукатуренная белилами и румянами, и…
можно ли было, глядя на эту безобразную маску, угадать в
ней ту, которая как будто еще не так давно двойным могу-
ществом искусства и красоты оковывала благоговейное вни-
мание многих тысяч зрителей, поражала их, волновала, при-
водила в умиление, трепет, ужас и восторг».



 
 
 

Храм Василия Блаженного и Нижние торговые ряды

В павловское время в Москве особенно вошла в моду
страсть к благородным спектаклям. Эта страсть преимуще-
ственно процветала в высшем обществе. Таких «партику-
лярных спектаклей» на неделе давалось по нескольку. То-
гдашний московский главнокомандующий, князь Долгору-
кий, нашел нужным даже испросить у государя на них раз-
решение. Государь на его просьбу ответил следующим:

«Что запрещать их не находит надобности, но



 
 
 

находит, однако ж, нужным, чтоб не были играны
пьесы без цензуры и не игранные еще в больших
театрах, и, чтобы для сохранения надлежащего
порядка в таких частных собраниях, а равно и
для наблюдения за исполнением предыдущих пунктов
предписуемого, быть всегда частному приставу,
который за то и отвечать должен».

По отзывам современников, особенно блистательны были
домашние спектакли в имении «Марфине», деревне графа
И. П. Салтыкова.

В живописном имении этом стоял на горе, над широким
прудом с островами превосходный трехэтажный дом в стиле
Возрождения (вид этой барской усадьбы был отлитографи-
рован в сороковых годах архитектором П. Бурениным, от-
цом известного нашего критика В. П. Буренина). Два флиге-
ля одинаковой вышины построенные в одну линию, соеди-
нялись с ним галереями и террасами, и таким образом по-
лучался огромный фасад. С одной стороны был длинный,
правильно распланированный сад с бесконечными прямы-
ми липовыми аллеями, а с другой – примыкала к нему пре-
красная густая роща, идущая вниз по скату горы до самого
пруда или озера. Приемным комнатам нижнего этажа слу-
жило украшением многочисленное собрание старинных фа-
мильных портретов; большая же часть верхнего, под именем
«Оружейной», обращена была в хранилище не только воин-
ских доспехов, принадлежавших предкам, взятым на войне



 
 
 

с пруссаками70, но и всякой домашней утвари, даже платья
их и посуды, серебряной и фарфоровой, вышедшей из упо-
требления.

Театральные представления давались здесь в большой фа-
мильной зале, а также еще в небольшом деревянном театре,
построенном в саду и на открытом воздухе, в двух верстах
от господского дома, среди прекрасной рощи, названной Да-
рьиной. Здесь поляна, состоящая из двух противоположно
идущих отлогостей, образовала природный театр; сцена за-
ключалась в правильном продолговатом полукружии. Сам
Карамзин приезжал сюда для постановки спектаклей и для
этого театра написал пьесу под названием «Только для Мар-
фина».

В числе светских любителей, князей Белосельского и Коз-
ловского71, графа Чернышева и других, играл также Васи-
лий Львович Пушкин, являясь в роли Оросмана в «Заире».
По отзывам современников, этот актер-литератор отличался
весьма неказистою внешностью, имел в тридцать лет рыхлое,
толстеющее туловище на жидких ногах, косой живот, кри-
вой нос, лицо треугольником, рот и подбородок а la Charles
Quint, и притом очень редкие волосы и был почти без зу-
бов. Несмотря на такую невзрачность, внешность его не име-
ла ничего отвратительного, a скорее была только забавной.

В числе актеров, как сам рассказывает в своих «Воспо-
минаниях», подвизался и известный Ф. Ф. Вигель, распевая
следующие куплеты в роли бурмистра в пьесе «Только для



 
 
 

Марфина»:

«Будем жить, друзья, с женами,
Как живали в старину,
Худо быть нам их рабами,
Воля портит лишь жену», и т. д.

На это отвечал ему другой герой пьесы Карамзина – вах-
мистр:

«Наш бурмистр несет пустое,
Не указ нам старина,
Воля – дело золотое», и проч.

В числе актрис-любительниц играли: вышеупомянутая
княгиня П. Ю. Гагарина, П. И. Мятлева, старшая дочь хозяй-
ки дома, графини Салтыковой, вдовы долго начальствовав-
шего в столице графа Салтыкова; – последняя игрою напо-
минала известную в то время актрису Вальвиль; затем княж-
на Хилкова, которая тоже пела и играла, как настоящая ак-
триса.

На этом домашнем театре шли и оперы – так, известная
в то время опера «Паезиэло», «Служанка-госпожа», русские
«Два охотника» и излюбленный в то время «Мельник» Аб-
лесимова.

Марфино с незапамятных времен принадлежало роду
Салтыковых: сюда из Москвы бежал от чумы в 1771 году



 
 
 

граф Петр Семенович Салтыков, победитель Фридриха II,
и здесь с того времени, потеряв доверенность императри-
цы Екатерины II, жил он не более года в опале; по словам
его биографа, душевная скорбь прекратила жизнь его. Граф
Салтыков был очень любим солдатами и отличался неустра-
шимостью и храбростью на войне; во время битвы он выка-
зывал необыкновенное хладнокровие: когда ядра летали ми-
мо его, он постегивал хлыстиком вслед за ними и шутил. У
него было необыкновенно доброе сердце. В разговорах он
отличался шутливостью.

Порошин в своих «Воспоминаниях» рассказывает, что од-
нажды в присутствии государыни, когда придворные, хва-
лясь ловкостью, делали из пальцев своих разные фигуры,
фельдмаршал Салтыков правою ногою вертел в одну сторо-
ну, а правою рукою в другую в одно время. Сын фельдмар-
шала Иван Петрович отдал Марфино в приданое своей до-
чери, когда она вышла замуж за графа Г. В. Орлова; от него
оно поступило к графам Паниным и от них уже к графу Му-
сину-Пушкину.

В описываемую эпоху в Москве было множество театра-
лов. По признанию одного из таких театралов, поэта Вязем-
ского, привычка к театру – род запоя.

«В известный час после обеда заноет какой-то червь в гру-
ди; дома не сидится, покидаешь чтение самой занимательной
книги, отвлекаешься от приятного и увлекательного разго-
вора и отправляешься в театр, чтобы в креслах своих смот-



 
 
 

реть на посредственных актеров и слушать скучную драму».
Московская труппа в те годы была так себе; больших талан-
тов и в особенности образованных актеров тогда не было.
Репертуар, вообще весь русский репертуар, был слаб и ску-
ден. «Нас, между прочим, – продолжает Вяземский, – забав-
ляло смотреть, как некоторые из актеров на сцене в самом
пылу действия или любовного объяснения одним глазом на
минуту не смигнут с директорской ложи, чтобы видеть: до-
волен ли их игрою Аполлон Александрович Майков, тогдаш-
ний директор театра».

Блестящую тогдашнюю московскую молодежь привлекал
в особенности балет, пламенно воспетый Денисом Давыдо-
вым в лице красавицы Ивановой и удостоенный похвальным
отзывом в «Евгении Онегине». Тогда собственно настояще-
го нынешнего балета не было, а давался разнохарактерный
дивертисмент: в нем являлись в разнообразных плясках кра-
сивые, грациозные и талантливые танцовщицы.

Первое место тогда занимала Иванова и затем живая,
увлекательная, черноглазая и густочерноволосая цыганочка
Новикова.

Из мужского персонала на Московском театре первое ме-
сто в пляске и пении занимал молодой Лобанов; в роли цы-
гана, с черною бородою и в ярко-красном архалуке, он при-
водил в известном тогда «Семике» в восторг всю публику,
от райка до кресел, своими эксцентрическими и неистовыми
«коленцами». Со славою Лобанова соперничал еще военный



 
 
 

писарь Лебедев, не принадлежавший Московскому театру,
но со стороны участвовавший в «Семике», как песенник. Го-
лосом своим он звонко заливался; руки его, вооруженные
ложками, фейерверочно вертели их; ноги его так прытко из-
ворачивались вприсядку и все тело его так изгибалось и тре-
петало, что он был живой и превосходный образец бесную-
щегося.

Выше уже мы рассказали про случай с ним, бывший во
время приезда императора Александра I, прекративший его
театральную карьеру навсегда.

Нравы театралов в старое время в Москве были жестокие,
и Боже избави, если какая-нибудь актриса им не нравилась:
ее зашикают и засвищут, несмотря на существовавшие в то
время строгие порядки относительно зрелищ. По поводу та-
кого неистового протеста театралов М. А. Дмитриев приво-
дит в своих «Мелочах» следующий случай. Какую-то актри-
су публика не выносила и при появлении ее шикала, шумела
и топала; это дошло до Петербурга, приказано было всех по-
садить под арест: кого на гауптвахту, кого просто в полицию.
Посадили человек двадцать, в том числе графа Потемкина;
между ними еще попался некто Сибилев, человек за пятьде-
сят лет, самый смирный, толстый, с красным лицом; послед-
ний являлся безмолвно на бульварах и имел привычку, бы-
вая в театрах, ходить по ложам всех знакомых, что в то вре-
мя было не принято в свете. Князь Н. Б. Юсупов, о котором
мы выше говорили, любил его, потому что над ним можно



 
 
 

было посмеяться. Он называл его, по круглой его фигуре и
по красноте лица, арбузом, а по охоте его лазить по ложам –
«ложелаз», что было тем смешнее, что напоминало ловеласа,
на которого совсем не похож был Сибилев. Повеление было
исполнено, но вся Москва раскричалась, лица были извест-
ные. Из Петербурга тотчас велено было всех выпустить.

Мало этого: государь сам приехал в Москву посгладить
впечатление. На вечере у князя Голицына он изъявил жела-
ние играть в карты с графинею Потемкиной, муж которой
был посажен под арест, и был с ней очень любезен; выиграв
у нее пять рублей и получая от нее деньги, сказал ей очень
благосклонно, что сохранит эту бумажку на память. Графи-
ня отвечала ему, что она, со своей стороны, не имеет нужды
в напоминании, чтобы помнить о его величестве. Государь
отвечал:

«А вы все еще на меня сердитесь за мужа?
Забудемте это с обеих сторон».

Между тем в Москве вышла карикатура, представляющая
лица всех посаженных под арест, и впереди их – смиренный
Сибилев, с надписью: «Глава заговора».

В числе больших театралов в Москве был некто Ф. Ф. Ко-
кошкин. Он сам играл в благородных спектаклях и был хоро-
шим актером – все роли его были обдуманы, все шаги разо-
чтены, искусства у него было очень много, но натура иногда
скрывалась за искусством. Во время его директорства в теат-
ре он пригласил лучших актеров; ему много был обязан Мос-



 
 
 

ковский театр; им был вызван Щепкин на московскую сцену;
им были приняты: трагик Максин, Афанасьев, Лавров, пе-
вец Бантышев, Ленский, Рязанцев, актриса Львова-Синец-
кая; в балет при нем была выписаны из Парижа Ришар и г-жа
Гюллень. Театральное училище тоже представляло для него
главную заботу. Экзамены училища делались публично в те-
атре, из училища при нем вышли: Живокини, Сабуров, Н.
Репина, Сабурова, Карпакова, Богданова и другие.

В доме Кокошкина собирались литераторы и люди выс-
шего общества; для усвоения воспитанниками манер хоро-
шего тона у него давались вечера, в которых по приглаше-
нию принимали участие и взрослые воспитанники училища.
Из литераторов у него бывали: Мерзляков, Загоскин, Давы-
дов, Раич, оба Дмитриева, Погодин, Шевырев, Полежаев, A.
И. Писарев; последний начал свое водевильное поприще под
руководством Кокошкина. Им же были поощрены в первых
своих литературных трудах И. Ф. Павлов, С. Т. Аксаков и Ф.
Ф. Кони.

Сам Кокошкин написал комедию в стихах «Воспитание,
или Вот приданое», перевел несколько французских мело-
драм, в числе которых «Жизнь игрока»72. Затем переделал
оперетку «Роман на один час; чертенок розового цвета на
один час в отпуску», также перевел «Мизантропа» Мольера,
который в первый раз был исполнен в 1814 году на благород-
ном спектакле. В этой же пьесе в 1815 году, декабря 15-го в
первый раз появилась на сцене, не принадлежа еще к театру,



 
 
 

М. Д. Львова-Синецкая в роли Прелестиной (т. е. Селиме-
не). Когда Кокошкин управлял театрами, артисты приходи-
ли к нему как к другу. Он жил на Воздвиженке, в угольном
доме, против церкви Бориса и Глеба. Он часто по целым но-
чам просиживал на сцене за постановкою пьес, боясь пору-
чить их режиссеру или кому-нибудь не посвященному в та-
инства сцены.

Как русский барин, Кокошкин жил пышно, открыто, при-
влекая к себе хлебосольством, привязывая радушием. Ста-
рики-актеры долго помнили его блистательные и очарова-
тельные праздники, которые он давал в селе Бедрине, где ве-
ликолепие природы смешивалось с роскошью вымысла, где
плавучие острова Бедринского озера, воспетого А. И. Писа-
ревым, оглашались песнями наяд, игра натуры прикрашива-
лась игрою искусства, где простой холм над заливом перено-
сил вас в Древнюю Элладу, где звучал меч Ахиллеса и сжи-
гался троянский флот, и где тяжелый александрийский стих
сменялся веселыми песнями колонистов, не театральных, a
действительных, поселенных Кокошкиным близ Бедрина.

Отказавшись от театра, он пустился в спекуляцию и сде-
лался фабрикантом (в то время это было в моде) и карто-
фельная мука, патока, глиняная посуда, новые печи, сальные
свечи – все было перепродаваемо новым фабрикантом, и, ка-
жется, не без выгод для других.

Кокошкин был два раза женат: в первый раз на дочери се-
натора, И. П. Архаровой, и во второй раз – на актрисе; от



 
 
 

последнего брака он имел детей. За два года до своей смерти
он был разбит параличом и влачил жизнь страдальческую.
Он умер в Москве в сентябре 1838 года.

Про Кокошкина ходило множество анекдотов; говорили,
что он никогда не читал Шекспира потому, что был отчаян-
ный классик. По рассказам молодых дебютантов и актеров,
он учил их сам с голоса, как учат птиц, и потому некоторые
из них играли немножко нараспев, подражая голосу учителя.
Кокошкин очень любил чтение вслух и декламацию.

Про него А. И. Писарев говорил, что он любил литера-
туру, как средство громко читать. Голос у него был звуч-
ный, интонация обдуманная; особенностью его голоса была
необыкновенная гибкость. Когда он играл на сцене, то были
слышны даже его тихие тоны.

Он требовал от актеров, чтобы они попадали в октаву,
или правильнее, в тон. Но игре Кокошкина очень вредила
какая-то необыкновенная торжественность на сцене. Внеш-
ность Кокошкина была оригинальная: он был очень неболь-
шого роста, в рыжем парике, с большой головой и нарумя-
ненными щеками. Носил он длинные чулки в башмаках с
пряжками и атласные короткие штаны (culotte courte) чер-
ного, а иногда розового цвета. Он казался олицетворением
важности, пафоса и самодовольствия. И. И. Дмитриев, когда
был министром юстиции, предложил ему место московско-
го губернского прокурора, но предварительно захотел посо-
ветоваться о нем с его тестем, И. П. Архаровым. «Ох, мой



 
 
 

отец, – сказал тот, – велика твоя милость, да малый-то к теат-
ру больно привязан!» Дмитриев не посмотрел на это, думая,
что театр не помешает делу, и сделал его прокурором. Одна-
ко последствия оправдали заключение тестя. Кокошкин не
показал стойкости на этом важном месте и недолго занимал
его. Назначая его на место прокурора, Дмитриев говорил,
что переводчик, передавший верно и хорошо характер Аль-
цеста, должен быть сам человек добросовестный и правди-
вый.

У Кокошкина была привычка всем говорить:
«Мой милый!» Об этом упоминает Аксаков в
своих воспоминаниях. Однажды Кокошкин спорил с
Писаревым, кто лучше: Расин или Шиллер? Писарев
спросил его: «Да читали ли вы Шиллера? Вы
прочтите». – «Не читал, милый, – отвечал Кокошкин, –
и читать не хочу! Я уж знаю, что Расин лучше!» Потом,
взглянувши умилительно на Писарева, прибавил: «Эх,
милый Александр Иваныч! Когда я тебя в чем-нибудь
обманывал? Поверь же ты мне на слово, что Расин
лучше!» Этот анекдот был всем известен.

В начале нынешнего столетия Москва насчитывала более
двадцати домашних театров, где играли крепостные люди и
сами господа, любители. Из таких театров, как мы выше упо-
минали, первыми были: два театра графа Шереметева, в Кус-
кове и Останкине, графа Орлова – под Донским, Бутурлина
и Мамонова – в Лефортове, на Разгуляе – у Мусина-Пушки-
на, в Петровском – у Разумовского, у Голицына, у Пашкова



 
 
 

– на Моховой, в Люблине, Перове, Архангельском; в Апрак-
синском Ольгове, помимо этого загородного, был еще театр
на Знаменке, у графа.

Последний театр в то время был лучший в Москве, с ло-
жами в три яруса; на нем играли все знаменитости, посе-
щавшие Москву; здесь давалась итальянская опера, на лю-
бительских же спектаклях тут игрывали лучшие тогдашние
любители: Кокошкин, Яковлев, Гедеонов. В женском персо-
нале появлялась и сама хозяйка дома. Последняя, по словам
Благово, никогда не знала своей роли и, подойдя к суфлеру,
спрашивала его: «Что?» П. Арапов говорит, что в его время
залы княгини З. А. Волконской исключительно оглашались
итальянскою музыкою, а театры С. С. Апраксина и Ф. Ф. Ко-
кошкина предпочтительно принадлежали трагедии и высо-
кой комедии.

Пьесы на барских любительских театрах преимуществен-
но исполнялись на французском языке, несмотря на то, что
эту моду к иноземному языку осмеяли наши лучшие тогдаш-
ние драматурги – Княжнин и Фонвизин, первый в роли Фи-
рюлина, в «Несчастии от кареты», второй – в «Бригадире»,
в лице глупого бригадирского сынка которого душа, как го-
ворил последний, принадлежала французской короне.

Позднее И. А. Крылов еще злее вывел тогдашнюю столич-
ную и провинциальную галломанию в своих двух комедиях
– «Урок дочкам» и «Модная лавка». Вслед за ним пробовал
также смеяться в своей комедии и граф Ростопчин над фран-



 
 
 

цузским языком и полурусским воспитанием значительной
части дворянского сословия. Что же касается до барских те-
атров, то их предал полному осмеянию князь Шаховской в
своей комедии «Полубарские затеи». После этой пьесы сто-
личные и деревенские меломаны как-то совсем поприутихли
и новых домашних оркестров, трупп и балетов уже не учре-
ждали.



 
 
 

 
ГЛАВА XV

 

Девичье поле. – Дома вельмож. – Древлехранилище
Погодина.  – Лубочные картины.  – Гулянья на
Девичьем поле в екатерининское время.  – Случай с
полковником Брандтом.  – Народный театр.  – Дом
Макарова, птенца Петра Великого. – Внук Макарова. –
«Журнал для милых». – Сотрудницы его. – Позднейшая
журнальна. я деятельность Макарова. – Его рассказы
о прежнем быте помещиков.  – Пути сообщения в
старое время, заставы и проч.  – Дом князя Никиты
Трубецкого. – Характеристика этого вельможи. – Дом
Н. П. Архарова. – Московский Сартин. – Сенатор Иван
Архаров, брат обер-полицеймейстера.  – Архаровский
полк. – Розыски. – Анекдоты и рассказы про Архарова.

В екатерининское время у многих наших бар были заго-
родные дома в отдаленных частях Москвы, вошедших впо-
следствии в состав города. Поблизости от Кремля в старину
наши вельможи избирали себе места большею частью на Де-
вичьем поле, около Хамовников, у Крымского брода.

Девичье поле исстари славилось своими народными гу-
ляньями. Цари Михаил Феодорович, Алексей Михайло-
вич, Феодор Алексеевич, отправляясь сюда на богомолье 28
июля, имели обыкновение отсюда встречать крестный ход и
для того приезжали сюда иногда еще накануне праздника,



 
 
 

останавливаясь в шатрах, раскинутых на поле, бывали в мо-
настыре у малой вечерни, у всенощной, а в самый праздник –
и у ранней, и у поздней обедни, и, наконец, кушали в шатрах.

Можно вообразить, сколько тогда бывало шатров на поле
и сколько народа, если уже сами цари имели обыкновение
здесь проводить праздник. Девичье поле, по преданию, по-
лучило свое название оттого, что сюда, на поле, девицы го-
няли коров. Более древнее предание гласит, что название это
восходит к временам татарского ига, когда москвичи сюда
приводили девиц в дань монголам и при отдаче их подноси-
ли еще на головах послам молоко и мед в серебряных чашах.

На Девичьем поле стоит огромное здание «Новодевичьего
монастыря», строителем которого называют фрязина Алеви-
за, который в начале XVI столетия кроме этого монастыря
построил многие каменные церкви.

В этом монастыре проживал у своей сестры отрекавший-
ся от престола Борис Годунов. Здесь умоляли его духовен-
ство и бояре принять державу. Этот монастырь, как и Воз-
несенский, долгое время служил царскою усыпальницею. В
нем погребены царевны, дочери царя Алексея Михайловича,
Софья и Екатерина; дочь царя Иоанна IV – Анна, затем пер-
вая супруга Петра Великого Евдокия Феодоровна, урожден-
ная Лопухина. В «Древней Вифлиофике» сказано, что тело
царевны было сперва погребено в Софиевской церкви и уже
впоследствии было перенесено в собор. Каменные гробы по-
чивших цариц стоят на помосте храма, над ними устроены



 
 
 

из кирпича надгробницы, покрытые суконными и бархатны-
ми покровами. В этом монастыре после заговора Щеглови-
того в 1689 году заключена была сестра императора Петра
I, царевна и соправительница София «за известные подыс-
кательства». Но не взирая на бдительность стражи, царев-
на чуть-чуть не бежала из монастыря; через пять лет София
опять успела раздуть пламя мятежа в стрельцах, посягая на
жизнь царя. Но бунт был вовремя усмирен царем и крамоль-
ные стрельцы повешены перед окнами кельи царевны с че-
лобитными в руках, в которых умоляли ее принять престол.
В этом монастыре провела царевна последние дни свои, до
конца не оставляя властолюбивых своих замыслов.

В 1808 году умерла в Новодевичьем монастыре столетняя
старица, которая помнила царевну и указывала ее келью. В
монастыре была игуменья Елпидифория, из фамилии Кро-
потовых, у которой сохранялся портрет царевны Софьи. Им-
ператор Павел навещал эту игуменью и жаловал наградами.
По рассказам, она также была последней самовидицей жиз-
ни царевны в монастыре.

Близ Троицкой дороги, не доезжая села Рахманова, было
село Сафрино, некогда принадлежавшее графине Ягужин-
ской. Прежде это была собственность царевны Софьи, точ-
но так же, как и село Сафрино, при берегах Москвы-реки по
зимней Рязанской дороге. Тут были богатые плодовые сады,
разведенные самою Софьею, а дом Ягужинских был некогда
дворцом ее. Впоследствии он был перестроен.



 
 
 

В середине XIX в. помнили еще его: он был с чистыми
сенями, расположенными посредине двух больших связей,
из коих каждая разделялась на две светлицы.

В Сафрине светлел чистыми водами пруд опальной царев-
ны, богатый рыбою и обсаженный вербами, на которых дол-
го виднелись литеры, означавшие имена царевны и друзей
ее. В литерах этих угадывали имена князя Василия Голицы-
на, Семена Кропотова, Ждана Кондырева, Алмаза Иванова,
Соковнина и других.

Народная молва передавала, что Сафрино прежде называ-
лось Софьиным же, но что при пожаловании его в поместье
имя «Софьино» изменено для каких-то причин.

Известный знаток московской старины А. А. Мартынов
отвергает все эти предания, а предполагает, что село Сафри-
но принадлежало некогда роду дворян Сафариных.

В конце XVIII в. ходила молва73, что под мостом при де-
ревне Голыгиной (на Троицкой же дороге) в каждую полночь
жаловались и плакались души Хованских, казненных по до-
могательству будто бы царевны Софьи в селе Воздвижен-
ском и потом затоптанных в гати под Голыгиной; что долго
тени несчастных сына и отца Хованских выходили на Голы-
гинскую гать, останавливали проезжих и прохожих и требо-
вали свидетельств по суду Божию на князя Василия Голицы-
на и Хитрово. Говаривали, что один из Хованских, кланя-
ясь прохожим, снимал свою отрубленную голову, как шапку.
Через несколько лет после того тени Хованских были заме-



 
 
 

нены под Голыгинскою гатью стоном лешего, но теперь нет,
кажется, уже и лешего.

На Девичьем поле некогда стоял деревянный дом, знако-
мый каждому из москвичей; здесь проживал со своими руко-
писями, автографами и вековыми хартиями профессор По-
годин. Им занесено на страницы издававшегося им «Моск-
витянина» следующее предание о Девичьем поле в день 1
декабря, чтимое в обители ежегодным торжественным все-
нощным бдением с акафистом, в свидетельство истины это-
го происшествия.

Рассказ этот Погодин слышал от старика, монастырского
священника.

В морозную декабрьскую ночь очередной дьячок
спал глубоким сном в сторожке у передних ворот
монастыря. Вдруг чудится ему, что кто-то стучит в окно
и велит идти благовестить к заутрени.

Он просыпается, выходит на двор, посмотрел на
небо: нет, еще слишком рано; идет старик досыпать в
сторожку.

Лишь только закрыл глаза, опять будто кто-то
толкает его в бок: пора к заутрени. Очнулся – вышел
в другой раз; смотрит опять на небо – нет, все еще
рано. Ворча, опять уходит старик спать.  – «Ступай
благовестить», – в третий раз раздается у него в ушах,
когда он едва уснул.

Дьячок вскочил испуганный; досада его взяла.
«Ударю в колокол, – подумал он, – не стану смотреть



 
 
 

на звезды; нужды нет, что рано: пускай посердится
батько».

Вышел из сторожки и идет он стеною, и видит чрез
зубцы, что по монастырю ходят взад и вперед какие-то
люди с фонарями и свечами, что к паперти подъехало
много пошевней тройками. Видит что-то недоброе.
Бежит на колокольню и звонит во все колокола, что ни
есть мочи. Раздается гром на все поле. Все в монастыре
просыпаются и бегут со всех сторон к церкви узнать,
что за тревога, и видят – в задние ворота скачет вон из
монастыря что есть духу троек двадцать к Москве-реке.
Слышит звон и царь Петр Алексеевич, пировавший в то
время на Пречистенке. «Скорее сани! – кричит Петр. –
Пошлите за солдатами». Думает царь: «В Девичьем
монастыре живет заключенная его сестра – опять нет ли
какого стрелецкого заговора?»

Прискакал царь со свитой к монастырю, стучится
в ворота, не отпирают. «Ломай ворота!»  – командует
Петр. Приносят ломы, заступы, топоры, бьют, ломают,
кто-то успел перелезть через стену и растолковать
испугавшемуся причту, что приехал царь. Ворота
отперли. «Что у вас тут деется?» – спрашивает государь.



 
 
 



 
 
 

Илья Репин. Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре

в 1698 году. 1879 г.

И все в один голос начинают рассказывать, что к
ним приезжали воры, все замки церковные сбиты, двери
выломаны, образа, ризы, дорогие вещи собраны были
уже в вороха и вынесены на паперть, но дьячок зазвонил
тревогу, и воры, не успев покласть добра на воза,
испуганные ускакали.

Петр обошел, все осмотрел и, обходя, заметил, что
везде на полу, по снегу накапано было множество воску.
«Перехватать завтра всех, – говорит он, – кто попадется
в кафтане, залитом воском на рынках, площадях, по
улицам и привесть ко мне». Приказ исполнен, и на
другой день собрано было к нему со всей Москвы
множество народа, закапанного воском, в котором по
лицам легко уже было зоркому взгляду царя отличить
виноватых от невинных. Таким образом грабители были
пойманы.

В доме профессора М. П. Погодина было собрание рус-
ских древностей в полном объеме: здесь были древнейшие
иконы – живописные, литые, резные, из кости, из камня,
дерева, шитые; кресты, редчайшие старопечатные славя-
но-церковные книги, рукописи, монеты, различная утварь,
оружие, грамоты и судебные дела древности, автографы, эс-
тампы, лубочные картины, курганные вещи, первые издания
и проч.



 
 
 

Много десятков лет тому назад Москва была богата таки-
ми музеями и имела многие частные собрания. Так, П. Ф.
Карабанов собрал превосходную коллекцию, как бы служив-
шую дополнением к древностям и редкостям Оружейной па-
латы: в нее вошли собрания А. В. Олсуфьева, П. П. Бекето-
ва и Ф. В. Каржавина. В числе его редкостей у него было
единственное собрание русских портретов и монет царско-
го периода; последних также было весьма значительно и у
А. Д. Черткова, гг. Раковых и С. Г. Строганова, профессо-
ра Буазе, графа Мусина-Пушкина, Бекетова, князя В. Д. Го-
лицына, грека Зосимы, Шестынина, Нечаева, Головина, Ма-
карова, Писарева, Шпревица (преимущественно восточная
монета, описанная Френом). Собиратели монет для продажи
были: гг. Лухманов, Шухов, Шульгин, Бардин, Волков. Боль-
шая часть таких нумизматических сокровищ уничтожена и
вовсе теперь не существует.

Так, собрания профессора Буазе и Мусина-Пушкина сго-
рели в 1812 году в Москве, из последней коллекции целы по-
сейчас только две монеты: тогда единственный Ярославлев
рубль, в слитке, поднесенный владельцем Академии Наук, да
гривна золотая, поднесенная им Александру I, хранящаяся,
кажется, теперь в Императорском Эрмитаже.

Из торговцев монетами был знаменит торговавший
прежде в Москве, а потом в двадцатых годах в Петербурге
по Перинной линии Е. С. Петров.

Для примера, как ценились тогда русские монеты, приве-



 
 
 

дем цены из имеющейся у нас рукописной тетрадки нумиз-
мата 1830 года. Так, серебряная полуполтина царя Алексея
Михайловича была куплена за 125 руб. Золотой с надписью
«Российский рублевик» 1710 года – за 400 руб.; медные пла-
ты, привезенные П. П. Свиньиным из Екатеринбурга, были
проданы графу Ф. А. Толстому по 150 руб. за штуку. Ма-
ленькая серебряная монета Владимира была куплена у ну-
мизмата Келлера за 400 руб. собирателем С. Еремеевым; мо-
нета эта была найдена в 1823 году в Ростовском уезде. По-
следний также купил пятикопеечник 1723 года с изображе-
нием всадника за 500 руб.

С этим пятикопеечником случилась неожиданная исто-
рия: желая сделать его доступным всем собирателям, Ереме-
ев отдал его граверу, снять с него снимок на меди. В то самое
время, когда гравер нес к владельцу доску, пятикопеечник
был им потерян. Тщетны были все поиски: доска Еремеевым
была пожертвована в Московское Историческое общество,
где к трудам его и был приложен снимок с этого пятикопе-
ечника Также весьма дорого ценился в тридцатых годах чет-
вертак Иоанна Антоновича, считавшийся величайшею ред-
костью; за него было заплачено в то время 800 руб. ассигна-
циями.

Собрания по части древней русской иконописи
были: Г. Т. Молошникова, И. В. Стрелкова, графа С.
Г. Строганова (к нему поступило впоследствии бывшее
Папуринское), А. А. Рахманова, С. Н. Тихомирова.



 
 
 

Из древних рукописей богатейшая была у И. Н.
Царского, князя М. А. Оболенского, И. А. Гусева
(впоследствии перешедшая к К. Т. Солдатенкову), А.
И. Лобанова, Г. И. Романова. Старопечатных книг
много было у И. Н. Царского, А. А. Рахманова,
В. М. Ундольского. Огромное и единственное в
Европе прежде Голицынское собрание рисунков и
эстампов первейших мастеров было у князя И. А.
Долгорукова; собрание драгоценных эстампов – у
Н. Д. Иванчино-Писарева (последний купил также
значительную часть коллекций Власова), затем Д.
А. Ровинского, Маковского, Новосильцева. Последние
собиратели не брезгали и лубочными московскими
картинами.

По московским преданиям, резчики лубочных картин жи-
ли прежде у Успения в печатниках. Знаменитая москов-
ская лубочная печатница Ахметьева, основанная в половине
XVIII века, существовала около ста лет у Спаса в Спасской,
за Сухаревой башней, переходя от одного хозяина к другому.
Говорят, что Ахметьев получил свое заведение в приданое
за своею невестою. У него работали в печатнице на двадцати
станах. При старике доски вырезались в заведении. Подлин-
ники, или «истинники», буквально переносились резчиками
с одной доски на другую и отличались верностию копиров-
ки. Когда же вступила в управление Ахметьевскою печатни-
цею Татьяна Афанасьевна, то истинники раздавались по де-
ревням и там уже правильная резьба на дереве обратилась



 
 
 

в кустарное грубое ремесло. Резчики начали своевольно от-
ступать от истинников, и вместо русского народного платья
появились на «персонах» наряды немецкие.

Вместе с изуродованием персон начали портить и тек-
сты народных сказок. Все отпечатанные листы из Ахметьев-
ской печатни отдавались по деревням. Раскраска преимуще-
ственно производилась четырьмя главными цветами: крас-
ным, желтым, синим и голубым.

Но никто в Москве лучше не умел раскрашивать картин,
как известная старушка Федосья Семеновна с сыном. Старые
лубочные картины теперь очень редки. Средоточием прода-
жи лубочных изданий всегда была Москва; продавались они
в старину у Спасского моста, близ старого бастиона; около
них всегда толпилась масса народа. Здесь сидели наши на-
родные слепцы, распевавшие Лазаря и Алексея Божьего че-
ловека. От Спасского моста они перешли к ограде Казанско-
го собора. Здесь застал их 1812 год. После этого их согнали
к Холщовому ряду, и после вытеснили в Квасной ряд. Вре-
менные выставки лубочных произведений бывали на Смо-
ленском рынке и у Сухаревой башни по воскресеньям.

Во время пожара 1812 года погибло много народных ис-
точников, драгоценных по изобретению и по тексту. И те-
перь уже не встретишься ни с «Ершом», ни с «Бовою», ни с
«Аникою», ни с «Мышами, погребающими кота» или с «Ве-
селою Масленицею».

В царствование Екатерины II, летом, в каждый праздник



 
 
 

и каждое воскресенье на Девичьем поле было обществен-
ное многолюдное гулянье людей высшего круга. Особенно
здесь торжественно праздновался день 13 мая. На поле ще-
голи екатерининских времен имели обычай ездить верхом
для прогулок. «Под Девичье» считалось за самое лучшее и
блистательнейшее гулянье.

Жихарев рассказывает, что в его время в 1803 году на та-
ких гуляньях в Москве обращала внимание карета какого-то
Павлова, голубая с позолоченными колесами и рессорами,
соловые лошади с широкими проточинами и с гривами по
колена, в бархатной пунцовой, с золотым набором, сбруе.
Коренные, как львы, развязаны на позолоченных цепях, а
подручная беспрестанно на курбетах. Из кавалькад лучшие
были графа Орлова-Чесменского, графа П. И. Салтыкова,
Поливанова и других. Гуляние под Девичьим особенно мно-
голюдно было о Пасхе. Тогда карет и кавалькад счета не бы-
ло. По случаю гулянья под Девичьим во всех барских домах,
находящихся на Пречистенке, назначаемы были большие ве-
чера и балы. На Девичьем назначались в то время тоже па-
рады для войск.



 
 
 

А. Васнецов. Книжные лавки на Спасском мосту в XVII в.

На одном из таких плац-парадов еще в павловское время,
вскоре после приезда императора в Москву для коронации
произошел следующий случай. В последний год царствова-
ния императрицы был выпущен из Конной гвардии пору-
чик Брандт премьер-майором в Астраханский гренадерский,
впоследствии Архаровский, полк. Брандт был молодой че-
ловек вспыльчивого характера. Вечером он получил запис-



 
 
 

ку, содержавшую приказ от экзерцирмейстера полковника
Н, чтобы на другой день в 8 часов представить полк на Деви-
чьем поле; Брандт дошел до Зубова, остановился и ожидал,
чтобы на Спасской башне ударило 8 часов.

Едва пробило, как Брандт вступил на плац-парад, где уже
экзерцирмейстер прохаживался. Брандт подошел к нему с
рапортом. «Ты опоздал…» – сказал полковник. – «По запис-
ке вашей, – отвечал Брандт, – я привел полк в 8 часов». –
«Неправда, я приказал быть в 7 часов». – «Записка ваша при
мне». – «Покажи». Брандт подал. Прочитав записку, экзер-
цирмейстер разорвал ее в куски. Это взорвало Брандта. «За-
чем ты ее изорвал, – сказал он, – грамоте не знаешь, вместо 7
написал 8 и теперь меня обвинить хочешь!». – «Тише, моло-
дец!» – и, в запальчивости своей, экзерцирмейстер произнес
неприличное слово насчет прежнего, при Екатерине, поряд-
ка вещей. Но он не успел еще договорить, как пощечина бы-
ла уже на щеке его. По команде дошло это происшествие до
государя. Брандт был разжалован в солдаты и во все время
коронации оставался рядовым в Архаровском полку.



 
 
 

А. Рябушкин. Масляничное гулянье на Девичьем поле

За две недели до отъезда императора в Петербург приез-
жает в полк фельдъегерь с повелением представить импера-
тору рядового Брандта. Брандт введен был в кабинет импе-
ратора, стал у дверей во фронт и твердым голосом произнес:
«Здравия желаю вашему императорскому величеству!» Го-
сударь подошел к нему и сказал:

«У Царя Небесного нет правосудия без милосердия, и
у царя земного быть не должно. Вы поступили против
субординации, я вынужден был вас наказать, но вы, как
благородный человек, защищали вашу императрицу.



 
 
 

Поцелуемтесь, господин полковник».

На Девичьем поле в 1769, 70 и 71 годах был открыт пер-
вый казенный народный театр; в нем давались представле-
ния бесплатно по воскресным, праздничным и викториаль-
ным дням. На содержание театра, на наем комедиантов и му-
зыкантов определено было отпускать на каждый год по 300
рублей из подлежащих до московской полиции доходов.

Содержать этот театр и давать представления обязался
уволенный от дел бывшей Московской гоф-интендантской
конторы канцелярист Илья Скорняков, и это обязательство
исполнял три года в летнее время, начиная с недели по-
сле Святой и до осени, до Покрова дня. Представления бы-
ли: «комедиянские-увеселительные» интермедии и курьез-
ные шпрынгмейстерские действия. Представления начина-
лись в 3 часа и оканчивались в 6 часов; «позывку» же для со-
бирания народа музыкантам на трубах или валторнах было
приказано начинать в начале первого часа. С появлением в
Москве моровой язвы спектакли на Девичьем поле прекра-
тились и, как видно из дела Московской управы благочиния
1769 года, за № 4,115, более уже не возобновлялись.



 
 
 



 
 
 

А. Васнецов. Книжная лавочка. 1870-е гг.

В екатерининское время Девичье поле от слободы до мо-
настыря не было так широко, как нынче; в его поймах стояли
не фабрики, не сады господские, но огороды монастырские
и рощи.

Гул колоколов с церквей московских сладко пел по этим
рощам; но сладок ли он был для заключенных вместе с ца-
ревной Софьей в ограде монастырской? На Остоженке, под-
ле церкви Успения, почти на Буйвище (кладбище) жил Козь-
ма Макаров, старший письмоводитель канцелярии Петра.
Светлый домик Макарова прямо смотрел на Девичий мона-
стырь, и говорили в то время, что сам хозяин должен был
смотреть только на поле к монастырю. Император нередко
бывал в этом домике, он грустил здесь и говорил о строп-
тивой сестре своей Софье. Хозяин этого домика погребен в
церкви Успения; над ним долго стоял его родовой образ св.
Харлампия.

Брат этого Макарова по отцу, Алексей Васильевич, был
любимым кабинет-секретарем Петра I; Гельбиг говорит, что
царь будто взял его к себе и составил его счастье за то, что
он был очень толковый мальчик и занимался у него списы-
ванием секретных бумаг. Макаров был неграмотен и копи-
ровал механически. Известие это неправдоподобно: как же в
таком случае Макаров мог прочесть несчастному Шафиро-
ву смертный приговор и потом объявить ему помилование?



 
 
 

Макаров был женат на дочери дьяка Московского Военного
приказа И. П. Топильского – он сговорен был в Москве, но
свадьба его состоялась в Петербурге.

Из имеющейся у нас рукописи видно, что по указу То-
пильский со всею своею свитою прибыл в Петербург, и 6
февраля 1715 года происходил в Исаакиевской церкви, по
церковному обычаю, обряд бракосочетания, который совер-
шал иерей Алексей, прозванием Грач, в присутствии царя и
многих знатных особ, и потом все пошли в дом его величе-
ства, где новобрачные были посажены под устроенными дву-
мя балдахинами.

После публичного стола новобрачных все гости
проводили до дома Макарова. На другой день «в дом
новобрачных приезжал государь, потчевал венгерским
и сам, по своей высокой милости, про их здоровье
изволил выпить рюмку. После кушаньев забавлялись
музыкою и танцеванием разных персон переменяемых,
в удовольствовании всяких конфет и деликатных
закусок и напитков». На бракосочетании были: отцом –
сам государь и матерью – царица и свет. кн. Меншикова;
братья А. А. Вейде и князь Василий Володимирович
(?); сестры: княгиня Настасья Петровна и Марфа
Андреевна (?), маршал князь Ягужинский, форшнейдер
Мешукоб (?), ближняя девица, вдова да Балкова (де
Балк); шафера: Игнатий Муханов, Прокопий Мурзин,
Иван Кочетов, Семен Алабердеев, Ермолай Скворцов,
Никита Витгоф, Иван Синявин.



 
 
 

Голиков говорит, что Макарова Петр, как уже упомянуто
выше, заметил еще мальчиком, в бытность свою в Вологде,
определил сперва к себе писцом и затем уже произвел в ка-
бинет-секретари, и с тех пор он неотлучно состоял при ца-
ре и сопутствовал Петру даже во всех заграничных его пу-
тешествиях; Макаров пользовался большою доверенностью
царя и хранил у себя значительные казенные суммы; он при-
водил в исполнение тайные приказы государя, неизвестные
даже Правительствующему Сенату, и напоминал последне-
му о его обязанностях, для чего и был оставлен в Москве в
1723 году.

Макаров пользовался большою доверенностью и импера-
трицы Екатерины I и даже, по словам Бантыш-Каменского,
вспомоществовал ей в получении престола. На сделанный
ему вопрос почетнейшим духовенством и всем генералите-
том: оставил ли покойный император духовное завещание
или нет? – отвечал, что незадолго до последней своей поезд-
ки в Москву государь уничтожил духовную, прежде им на-
писанную, и намеревался составить другую с этою мыслью,
не раз выраженною вслух, «что, если народ, возведенный им
на высочайшую степень славы и могущества, в состоянии за-
быть его благодеяния, то не желает он посрамить последней
воли своей; буде же россияне умеют ценить подъятые им тру-
ды для благоденствия их, ему не нужно излагать на бумаге
намерений, торжественно уже объявленных». Феофан Про-
копович и Меншиков подтвердили слова Макарова, несмот-



 
 
 

ря на голоса некоторых противников этой речи. Макаров был
произведен императрицей Екатериной в генерал-майоры и
на другой год сделан тайным советником.

Сверх того он получил несколько деревень. В конце цар-
ствования Екатерины Макаров покинул свою придворную
службу. При вступлении на престол Петра II он был назна-
чен президентом Камер-коллегии. При императрице Анне
Иоанновне он все еще состоял в этой должности. Он умер
в 1750 году, в кругу своего семейства. Дочь его от второго
брака была замужем за генерал-аншефом князем М. Н. Вол-
конским.

Внук этого Макарова, Михаил Николаевич Макаров, из-
вестен своими многочисленными литературными трудами.
Он принадлежал, как и его однофамилец, издатель «Москов-
ского Меркурия», к числу ревностных карамзинистов; свою
литературную деятельность он начал семнадцати лет изда-
нием «Журнала для милых» (1804). Макаров, как сам позд-
нее сознавался, в первый раз встретил Карамзина в типогра-
фии и тотчас же поднес ему билет на «Журнал для милых».
Карамзин поблагодарил его и сказал: «В первый раз еще ви-
жу детей журналистами». Он знал уже журнал Макарова: со-
держание журнала была пустота с сентиментальностью и ка-
кое-то жалкое и бессильное поползновение к непристойно-
сти.

«Северный Вестник» Мартынова по выходе первой кни-
ги дал совет, чтоб «милые ив руки не брали этого журнала».



 
 
 

Юный Макаров начал издавать его с помощью одного сту-
дента Славяно-греко-латинской академии, И. В. Смирнова;
целью его было не одно угождение «милым», но опроверже-
ние обвинений Шишкова, направленных против Карамзина,
однако во всем журнале и подозревать нельзя такого геро-
ического предприятия! Полемика была поручена сотрудни-
цам, известным только одним издателям.

По словам М. А. Дмитриева, сотрудницами его были две
кроатки, по обстоятельствам приехавшие в Москву, очень
юные девицы – княгиня Елизавета Трубеска и сестра ее А.
Безнино. Они учились по-русски у того же студента Смир-
нова. Им-то вверена была критика. Журнал не мог, одна-
ко, продолжаться. Тогда издатели уговорили одну из сотруд-
ниц издавать другой, от своего имени. Она не задумалась
и немедленно объявила в газетах о новом журнале «Амур»
и перевела свою фамилию по-русски, т. е. вместо «кн. Тру-
беска» подписывалась под программой «княжна Елизавета
Трубецкая». Княжна такого имени и фамилии была известна
в Москве в большом свете; можно себе представить, сколько
хлопот стоило это бедному Макарову. Журнал не состоялся,
и обе кроатки отъехали ни с чем за границу.

В 1811 году Макаров издавал в Москве «Журнал драма-
тический», ежемесячно небольшими книжками: вышло все-
го 11 книжек. В журнале помещались пьесы драматические,
театральные разборы, стихотворения и пр.; в нем борьба с
последователями Шишкова была в полном разгаре. Позднее



 
 
 

Макаров писал небольшие статьи о преданиях старины ря-
занской и московской, а также и библиографические изве-
стия о старых книгах: в «Наблюдателе», «Дамском Журна-
ле», «Молве», «Репертуаре», «Отечественных Записках» и
«Москвитянине».

Особенно интересны его рассказы о жизни недостаточных
помещиков, осуждавших себя на вечное житье в подмосков-
ных и других имениях. По словам его, жилые постройки их
большей частью состояли из двух деревянных связей, раз-
деленных сенями, которые, однако ж, впоследствии обраща-
лись иногда в приемную комнату, сени же прирубались с бо-
ков; все это было крыто соломенными снопиками, иногда
тростником.

У некоторых господ бывали небольшие домики, выстро-
енные хотя и прочно, но без законов симметрии – кое-как;
на этих домиках, вчастую на переднем фасе, между ужасны-
ми простенками, бывало только четыре окна, а над крышею
торчала одна безобразно широкая и кривая труба, размале-
вываемая только для приезда гостей или для праздника из-
вестью. Печи в этих зданиях, худо складенные и после их
топки неумело закрываемые, очень часто производили угар,
и потому нередко случалось видеть хозяев с обвязанными
головами. С этой стороны зимняя жизнь наших помещиков
бывала для них не радостна. Некоторые из таких печей со-
браны были еще из самых старинных изразцов, на иных из
них изображались и такие эмблемы, как, например:



 
 
 

«Купидо обуздывает льва, или его же, льва, он же,
Купидо, сочиняет агнцем», и проч.

На других кафлях рисовались голландские рыбаки на лов-
ле сельдей. Такие, например, в деревенском доме Макаро-
вых сберегались от прадеда, который, как мы выше говори-
ли, служил при Петре и имел случай доставать их прямо из
Голландии. От такой выписки кафлей из Голландии и все на-
ши печи приняли на Руси название голландских.

Печи делались на один фасон, колонками, которыми
обыкновенно убирались самые богатейшие наши печи во
впадинах и лежанках. Заслонки на этих печах навешивались
обыкновенно латунные, со многими отверстиями, но теплых
душников проводить не умели, и при затопке печи дым из
душника для помещика был делом обыкновенным. Тут суе-
тились за глиной, за мякинным хлебом, мазали печь и пор-
тили все донельзя.

Стены помещичьих домов украшались картинками
немецкой гравировки, всего чаще мифологическими, в чис-
ле которых бывало всегда несколько одинаковых, например,
амуры. Вместо офортов белели ящики с чучелами белок,
хорьков, щеглят, снегирей и проч.

Перед домами густо росли березки, ивняк; старики уверя-
ли, что густо насаженные деревья служат лучшею защитою
строения от бурь и зимних метелей. В больших комнатах,
как, например, залы и гостиные, у богатых помещиков печей
совсем не было: по зимам в них не жили.



 
 
 

Переезд господ за город. Прислуга в особом экипаже везет господ-

ское имущество. Рисунок конца XVIII в.

Путешествие по дорогам какого-нибудь помещика тяну-
лось большой вереницей и экипажей десять считалось очень
малой свитой.

На заставах всюду были караулы полицейских чиновни-
ков – этот обычай был повсеместный в Европе. Каждый дол-
жен был при проезде записываться, но никто в то время не
записывался своим именем, а говорил имя, какое ему взбре-
дет на ум. Эта свобода на заставах перешла к нам с застав



 
 
 

заграничных; там, по словам Карамзина, чего-чего не гова-
ривал проезжающий. Шлагбаумов не было, вместо них сто-
яли на полуизломанных колесах рогатки, охранявшиеся на-
емными полицейскими нижними чинами, десятниками.

В караульне сидел в худом колпаке и в позатасканном ха-
лате, некогда белом, какой-нибудь отставной прапорщик.

Богатые и знатные помещики ехали целым караваном;
при том состоянии дорог, в каком они были в то время, при
езде по ухабам, пескам и бревенчатой мостовой, поездка, на-
пример из Петербурга в Москву, выходила настоящим путе-
шествием, затруднительным и тяжелым.

Знатный барин, трогаясь в путь, вперед отправлял пова-
ров с целой походной кухней и провизией. С ним отправлял-
ся дворецкий с винами, столовым бельем и серебром. Еще
раньше отправлялся обойщик с коврами, занавесками, по-
стелями и бельем. В городах доставали квартиру для ночле-
га или у знакомых, или у зажиточных купцов.

В деревнях выбирали почище избу и отделывали коврами
и занавесками. Потом уже отправлялись господа, с шутами
и кормилицами, с детьми и няньками, гувернерами и гувер-
нантками, и ехали так дней 7 или 8 до Москвы. Как в ека-
терининское время, так и в павловское путешествовать без
конвойных было небезопасно – тогда еще слухи не умолка-
ли о разных Верещагиных, Рощиных, Дубровиных и других
дорожных удальцах, которые шутить не любили.

В числе барской свиты в те времена непременно нахо-



 
 
 

дились казаки и гусары из собственных дворовых людей, а
также и из настоящих солдат, выпрошенных на слово в от-
пуск у разных начальников московских сводных батальонов.
Вся такая стража прицепляла к себе разного рода оружие –
сабли, шпаги, пищали, кинжалы.

Дорога была всюду несносная: то по выбитым деревянным
бревенчатым мостовым, то по камням, ямам и пескам. Пер-
вое порядочное сообщение между Москвою и Петербургом
основалось только в 1820 году.

В этом году князь Михаил Семенович Воронцов, долго
живший за границей, составил компанию со своими друзья-
ми на акциях в 75 000 руб. ассиг. и завел дилижансы, кото-
рые тогда назывались почтовыми колясками. В это же вре-
мя казна стала прокладывать и шоссейную дорогу. Предпри-
ятие Воронцова встретило полное сочувствие публики, и 1
сентября 1820 года из Большой Морской, из отделения Кон-
торы дилижансов, отправился первый такой поезд в Москву,
состоявший из семи пассажиров разного звания, мужчин и
женщин.

При этом отправлении присутствовали: министр почт
князь А. Н. Голицын, К. Я. Булгаков и множество любопыт-
ных, которые смотрели на дилижансы, как на чудо. Немед-
ленно после первого отправления подписались на второе во-
семь пассажиров, и число их беспрестанно умножалось. Да-
же знатные особы брали дилижансы. Ездить в них было в
моде.



 
 
 

В первые десять лет между Москвою и Петербургом про-
ехало в дилижансах 33 603 человека; во второе десятилетие,
несмотря на соперничество многих возникших частных за-
ведений, – до 50 000 человек. В третье десятилетие, когда
уже открыты были отправления казенных почтовых карет и
брик, число пассажиров стало уменьшаться.

В течение тридцати лет, с 1 сентября 1820 года по 1 сен-
тября 1850 года, первоначальное в России заведение дили-
жансов собрало за места 3 810 534 руб. 22 коп. сер. После
этого Общество передало акции, стоившие сначала каждая
1 000 руб. ассиг., за 600 руб. сер. за штуку своему управля-
ющему Ф. Д Серапину.

Возвращаясь к загородным домам наших вельмож, стояв-
шим в XVIII столетии вблизи Девичьего поля, мы находим
на углу Мало-Царицынской улицы дом князя Никиты Юрье-
вича Трубецкого, известного генерал-прокурора в царство-
вание императрицы Елизаветы и не менее известного санов-
ника, ненавидимого петербургскою чернью. Трубецкой был,
по рассказам современников, человек непостоянный, подо-
бострастный, коварный, жестоко обращавшийся с подсуди-
мыми и собственноручно бивавший их. Жестокосердие его
доходило до того, что он в Комиссии для суда над Остерма-
ном и Минихом подал голос о колесовании и четвертовании
их живыми. Он без вины гнал зятя своего, графа Головкина,
и засудил его, в чем на смертном одре каялся вдове изгнан-
ника. Трубецкой был судьей тоже канцлера графа Бестужева.



 
 
 

Когда он допрашивал лично фельдмаршала Миниха
и однажды, укоряя его в большой трате людей при
осаде Данцига, спросил: «Чем можешь ты в том
оправдаться?»  – «Продолжайте,  – отвечал Миних,  –
читайте мне и другие вопросные пункты, я на все вдруг
отвечу». По прочтении их он произнес свое оправдание
с убедительным и сильным красноречием, ссылаясь
на донесения, хранящиеся в Военной коллегии. «Во
всем этом,  – говорил покоритель Данцига,  – буду
отвечать перед судом Всевышнего. Там, конечно,
оправдание мое будет лучше принято». В одном только,
по словам фельдмаршала, он должен был упрекать
себя,  – что не подверг заслуженному наказанию
Трубецкого, когда последний, состоя в должности
генерал-кригскомиссара во время турецкой войны, был
обвинен в растрате казенных денег. «Этого, – заключил
свои объяснения с Трубецким Миних,  – я себе не
прощу, и это моя единственная вина».

Миних, видя явные натяжки и недоброжелательство к
нему Трубецкого, наконец, объявил ему, чтобы он сам соста-
вил к его подписи ответные пункты, какие пожелает. Трубец-
кой также пристрастно допрашивал и Гросса, воспитателя
детей графа Остермана, родного брата Генриха Гросса, быв-
шего потом министром во Франции, в Пруссии, Польше и
Англии. Несчастный Гросс, не чувствовавший за собою ни-
какой вины, со страха лишил себя жизни насильственным
образом. При Трубецком Правительствующий Сенат, кото-



 
 
 

рого власть была уменьшена в предшествовавшие царство-
вания Верховным Тайным советом и Высоким кабинетом,
снова был возведен на прежнюю степень, как был при Петре:
сенаторам предоставлено право доносить без всякого при-
страстия о происходящем вреде в государстве и о беззакон-
никах, им известных.

Трубецким был составлен высочайше утвержденный до-
клад:

«О запрещении отсекать правую руку
преступникам, осужденным на вечную работу, чтобы
они могли быть способны к оной и не получали напрасно
пропитания».

Князь Н. Ю. Трубецкой был сын боярина Юрия Юрьеви-
ча, родного брата фельдмаршала Петра II, Ивана Юрьевича;
родился он в 1700 году, вступил на службу в Преображен-
ский полк в 1722 году. В 1730 году был генерал-майором и
кавалергардским поручиком ив 1731 году был сделан пре-
мьер-майором Преображенского полка. В ужасный век Би-
рона он был кригс-комиссаром и к делу несчастного Волын-
ского хотя и был прикосновенен, но вышел сух. В 1740 году
он был назначен сибирским губернатором, но сумел кстати
отказаться от дальней поездки.

В царствование императрицы Елизаветы Трубецкой был
награжден орденом св. Андрея Первозванного и получил бо-
гатые деревни в Лифляндии и почти все время царствования
этой царицы исправлял многотрудную должность обер-про-



 
 
 

курора. Император Петр III очень любил Трубецкого и по-
жаловал его полковником Преображенского полка. Он был
одним из членов Совета, собиравшегося ежедневно в комна-
тах государя под собственным его председательством, о де-
лах государственных. Болотов и княгиня Дашкова рассказы-
вают, что когда Петр III при вступлении на престол успел уже
вместо прежних темно-зеленых мундиров одеть гвардию в
новую форму, узкую и неудобную, но отличавшуюся щеголь-
ством и пестротою, и когда все придворные лица в угоду им-
ператору успели преобразиться в военных людей, некоторые
из них представляли очень забавные фигуры; в числе таких
явился и князь Трубецкой, до этого времени известный за
дряхлого, умирающего подагрика с опухшими ногами. Тру-
бецкой был низенький, толстый старик.

При вступлении императрицы Екатерины II на престол он
был лишен звания полковника Преображенского полка. Это
звание до Петра III принадлежало одним царственным осо-
бам. Екатерина по вступлении на престол объявила при этом
ему, что желает служить с ним в одном полку и уверена, что
он уступит ей начальство. Трубецкой был переименован в
полковники, а 9 июня 1763 года уволен от всех должностей
с полным пенсионом и единовременным награждением в 50
000 руб. и  с повелением давать ему, не в пример другим,
пристойный караул, когда будет находиться в столицах. Тру-
бецкой был очень дружен с князем Антиохом Кантемиром.

Российский Ювенал посвятил ему свою седьмую сати-



 
 
 

ру. Мнение Кантемира о Трубецком, как друга, крайне при-
страстно.

Последние годы своей жизни князь Трубецкой жил в
Москве, умер в 1768 году и похоронен в Чудовом монастыре.
Князь Трубецкой был женат два раза: первая его жена была
графиня А. Г. Головкина, а вторая – Анна Даниловна Херас-
кова, урожденная княгиня Друцкая; известный писатель М.
М. Херасков приходился ему пасынком.

От обоих браков он имел семь сыновей и трех дочерей.
Одна из его дочерей, княгиня Елена, была за князем А. А.
Вяземским, знаменитым генерал-прокурором, в царствова-
ние императрицы Екатерины II. Князь Н. Трубецкой был
один из богатейших людей своего времени как сам по себе,
так и по женитьбе на графине Головкиной.

Впоследствии к этой фамилии присоединились еще бо-
гатства графов Румянцевых, вследствие женитьбы князя Ю.
Н. на графине Дарье Алексеевне Румянцевой. Эти богатства
в конце концов разделились между многочисленными пред-
ставителями фамилии князей Трубецких.



 
 
 



 
 
 

Н. Ю. Трубецкой

В приходе Иоанна Предтечи, что у Девичьего поля, на
Большой улице стоял большой дом генерал-поручика Нико-
лая Петровича Архарова. Имя этого генерала некогда гре-
мело славой хорошего сыщика в делах полицейских и след-
ственных.

П. Бартенев говорит, что сохранилось предание, будто на-
чальник парижской полиции при Людовике XV, Сартин, на-
писал к Архарову письмо, в котором выражал удивление его
талантливости в открытии преступлений и в быстроте след-
ствий. Архаров с 15-летнего возраста начал службу рядовым
в Преображенском полку. В 1761 году он получил первый
офицерский чин и вскоре по восшествии на престол Екате-
рины II вступил в полицию.

Простое обращение с народом и особенно умение красно
и в то же время понятливо говорить с ним облегчало Архаро-
ву его трудную должность. Служебным своим возвышением
Архаров обязан Орловым, с которыми был близко знаком.
По словам Хмырова, он в 1772 году переведен из преобра-
женских капитан-поручиков в полицию с чином армии пол-
ковника. Когда в Москве открылась чума и вспыхнул мятеж
в 1771 году, Архаров способствовал вместе с гр. Г. Орловым
успокоению столицы и был оставлен в ней обер-полицеймей-
стером (первый московский обер-полицеймейстер был Гре-
ков); вскоре Архаров был переименован в московские губер-



 
 
 

наторы. Особенную деятельность в Москве он обнаружил в
1774 и 1775 годах, когда там производилось следствие над
пугачевским бунтом и потом торжествовалось общее зами-
рение государства. Фамилия Архарова сделалась известною
по всей Российской империи, и его дар проницательности до
сих пор еще живет в московских преданиях. Архаров знал до
малейших подробностей все, что делалось в городе; с изуми-
тельною быстротою отыскивал всевозможные пропажи, умел
читать в чертах и выражениях лица приводимых к нему лю-
дей, нередко по одному этому безошибочно решал: прав или
виноват подозреваемый, и с помощью самых оригинальных
средств обнаруживал самые сокровенные преступления. Ар-
харов имел помощником Шварца, одно имя которого держа-
ло в страхе всю Москву. Место действий Архарова было в
Москве Рязанское подворье, помещавшееся на Мясницкой
улице, в начале ее от Лубянской площади; в доме этом затем
находилась Духовная консистория. Там в большом доме со-
держали людей, состоявших под следствием, секли, пытали
и проч.

В нем же в 1792 году держали и, как говорят, тоже пытали
знаменитого Новикова. Екатерина II впоследствии вызвала
Архарова из Москвы и поручила ему сначала так называе-
мые водяные коммуникации, в управлении которыми надле-
жало иметь часто дело с простым народом, со всеми бароч-
никами и перевозчиками; потом назначила его наместником
новгородским и тверским.



 
 
 

Особенно он отличился в шведскую войну (1788–90)
быстрою доставкою ополчений из мелкопоместных дворян и
причетников.

В важнейших полицейских случаях Екатерина нередко
призывала его во дворец, например, когда пропал из при-
дворной церкви образ Толгской Богоматери в богатом сереб-
ряном окладе с драгоценными камнями, ценимый около 8
000 рублей, которым императрица Анна Иоанновна благо-
словляла Елизавету Петровну, a последняя – Екатерину II
при бракосочетании. Образ находился в Зимнем дворце с
1764 года, и в краже его подозревали одного из церковных
истопников. Он был найден Архаровым на второй день по-
сле кражи без оклада, у вала близ Семеновского полка; впо-
следствии в воровстве его подозревали гвардейских солдат.

В другой раз, когда он занимал еще должность московско-
го обер-полицеймейстера, в Петербурге приключилась зна-
чительная покража серебряной утвари.

По разысканиям возникло подозрение, что похищенные
вещи направлены в Москву, о чем немедленно и был уведом-
лен Архаров. Но он отвечал, что серебро не было вовсе при-
везено в Москву и находится в Петербурге, в подвале подле
дома обер-полицеймейстера; там оно и найдено.

В записках Храповицкого находим следующие отметки об
Архарове, сказанные государыней; так, в одном месте чита-
ем:

«Похвальна расторопность Архарова., и что он



 
 
 

хорош в губернии, но негоден при дворе».

В другом месте:
«Увидя приехавшего Архарова: “Это вдобавок еще и

интриган. Он год и 8 месяцев здесь не был. Ему лучше
там, чем здесь”».

В рассказах московских старожилов некогда пользовал-
ся недоброй славой так называемый «суровый Архаровский
полк» и в строю его считалось восемь батальонов. Имя арха-
ровца служит в народе как синоним плута.

При восшествии на престол император Павел дал Арха-
рову вместе со званием московского военного губернатора
этот полк, назначив его шефом; поместили полк в Екатери-
нинском дворце, и он составлял тогда московскую полицей-
скую стражу.

Но еще ранее этого в Москве были полицейские драгу-
ны, сформированные в 1750 году, когда на дороге из Моск-
вы в Петербург появилось много разбойников. Обе полные
роты этих драгун состояли при полиции в самой черте горо-
да, остальные роты были распределены по окрестностям.

Также и во время бывшего пугачевского бунта, когда лич-
ная безопасность составляла один из труднейших вопросов
для городского управления, был призван еще в Москву полк
егерей; последние были одеты в светло-зеленые мундиры, на
голове род картуза с круглой тульей, с левой стороны к пра-
вой огибало тулью перо или султан, придержанный кокар-
дой, а длинный круглый козырек был у них обложен медью.



 
 
 

Жан Арну. Вид дома генерал-губернатора. 1840 г.

На третий день при вступлении на престол императора
Павла Архаров был назначен вторым петербургским губер-
натором. Архаров в первый день царствования Павла вме-
сте с гр. Ростопчиным явился в дом гр. Орлова-Чесменско-
го, которого немедленно привел к присяге, и за это получил
Андреевскую ленту, снятую государем с собственного плеча.

В день коронования Павла Архарову дано две тысячи
душ, но вслед затем он лишился губернаторства и был вы-
слан в свое тамбовское имение, где прожил три года вместе



 
 
 

со своим братом.
По рассказам Н. Греча, Архаров пал вместе с полицеймей-

стером Чулковым вот по какому случаю. Вследствие его рас-
поряжений в Петербурге непомерно вздорожало сено. На об-
щее их падение была сделана карикатура: Архаров был пред-
ставлен лежащим в гробу, выкрашенном новою краскою по-
лицейских будок, черною с белою полосою; вокруг него сто-
яли свечи в новомодных уличных фонарях, у ног стоял Чул-
ков и утирал глаза сеном.

В 1800 году Архаров получил позволение жить в Москве.
Дом его отличался радушием и гостеприимством. Помимо
бывших его сослуживцев, полицейских чиновников, его по-
сещали многие и из тогдашнего высшего общества.

Князь Вяземский в своих «Воспоминаниях» приводит
случай с Сумароковым, бывший будто еще во время его
службы в Москве. В какой-то годовой праздник приехал к
Архарову с поздравлением Сумароков и привез новые стихи
свои, напечатанные на особых листках. Раздав по экземпля-
ру хозяину и гостям-знакомым, спросил он об имени одно-
го из посетителей, ему неизвестного. Узнав, что он чинов-
ник полицейский и доверенный человек у хозяина дома, он и
ему подарил экземпляр. Общий разговор коснулся драмати-
ческой литературы: каждый высказывал свое мнение, новый
знакомец Сумарокова изложил и свое, которое, по несча-
стию, не сходилось с его мнением. С живостью встав с места,
подходит он к нему и говорит: «Прошу покорнейше отдать



 
 
 

мне мои стихи, этот подарок не по вас, а завтра для праздни-
ка пришлю вам воз сена или куль муки». Жихарев говорит74,
что Архаров, живя на покое, читал иностранные газеты и по-
стоянно следил за всеми политическими происшествиями в
Европе; он еще в 1805 году предсказывал неизбежную войну
нашу с французами.

Н. П. Архаров имел внешность крайне антипатичную, ка-
кую-то отталкивающую от него каждого. Женат он не был;
умер он в 1814 году в тамбовском своем имении, в богатом
селе Рассказове, и похоронен в Трегуляевом монастыре под
Тамбовом. Архаров имел побочную дочку от француженки,
которой и передал часть своего наследства.

Один из воспитанников Архарова был известен как ли-
тератор и издатель; у Архарова был брат, Иван Петрович,
участвовавший в корейской экспедиции и помогавший гра-
фу А. Г. Орлову в увозе из Ливорно известной самозван-
ки Таракановой. Иван Петрович Архаров был совершенная
противоположность своего брата, был всеми любим и ува-
жаем за свою честность и открытый характер; у него было
две дочери, старшая была замужем за графом Соллогубом,
отцом известного писателя; вторая, Александра Ивановна,
была замужем за А. В. Васильчиковым. Последняя переда-
вала Бартеневу живо сохранившийся в ее памяти их быст-
рый отъезд из Москвы во время немилости Павла, и когда
в числе выражавших к ним участие особ приехал и Карам-
зин с большою пачкою книг, чтобы изгнанникам было чем



 
 
 

разгонять скуку в их ссылке. У Ивана Петровича было пре-
красное подмосковное село Иславское, в котором он давал
большие праздники, куда съезжались погостить все соседи и
москвичи.

Граф Соллогуб в своих «Воспоминаниях» говорит: «Я ви-
дел впоследствии пространные сады села Иславского, разва-
лины деревни, флигеля для приезжавших и самый помещи-
чий дом, сохранивший легендарное значение». Иславское
впоследствии перешло в род Васильчиковых. Как уже мы го-
ворили, Иван Петрович был человек строгой честности, доб-
рый, простой, откровенный.

О нем сохранились следующие два анекдота. Встретив на
старости товарища юности, много десятков лет им не видан-
ного, он, всплеснув руками, покачал головой и воскликнул
невольно: «Скажи мне, друг любезный, так ли я тебе гадок,
как ты мне?» Он имел слабость притворяться, что хорошо
знает французский язык, хотя не знал его вовсе. Приезжа-
ет к нему однажды старый приятель с двумя рослыми сыно-
вьями, для образования коих денег не щадил. «Я, – говорит
он, – Иван Петрович, к тебе с просьбою: проэкзаменуй-ка
моих парней во французском языке. Ты ведь дока…» Иван
Петрович подумал, что молодых людей кстати спросить об
их удовольствиях, и сообразил фразу: «Господа, как вы раз-
влекаетесь?», но брякнул: «Господа, хотя вы искушенные»75.
Юноши остолбенели. Отец стал бранить их за то, что они ни-
чего не знают, даже такой безделицы, что он обманут и день-



 
 
 

ги его пропали, но Иван Петрович утешил его заявлением,
что сам виноват, обратившись к молодым людям с вопросом,
еще слишком мудреным для их лет.



 
 
 

 
ГЛАВА XVI

 

Дом графа Кирилла Разумовского. – Блеск Русского
двора в XVIII веке.  – Франты и модистки старого
времени. – Академия Наук при Разумовском. – Жизнь
старого вельможи. – Отставка гетмана. – Рассказы
про его жену.  – Показание Мировича.  – Служба в
Сенате и житье в столице.  – Пропажа 20 тысяч
душ. – Несколько анекдотов. – Карета Разумовского. –
Дом графа на Воздвиженке.  – А. К. Разумовский.  –
Роскошь Разумовского дома, сады, пруды, оранжереи
и другие ботанические диковинки. – Характер Алексея
Разумовского.  – Разумовский как министр народного
просвещения.  – Дети графа.  – Их странности.  –
Иллюминат Перрен.  – Несчастная судьба графа
Кирилла.

На Девичьем поле, в приходе Знамения Богородицы стоял
загородный двор графа Кирилла Григорьевича Разумовско-
го; этот двор, как и Гороховский двор родного брата его, сто-
явший на наемной земле Спасо-Андрониева монастыря, был
пожалован императрицей Елизаветой Петровной во время
ее пребывания в Москве в 1744 году. Кирилл Разумовский
при пышном дворе Елизаветы был настоящий вельможа не
столько по почестям и знакам отличия, сколько по собствен-
ному достоинству и тонкому врожденному умению держать



 
 
 

себя. Отсутствие гениальных способностей в нем вознаграж-
далось, как говорит Гельбиг, страстною любовью к Отчизне,
правдивостью и благотворительностью – качествами, кото-
рыми он обладал в высшей степени и благодаря которым он
заслуживал всеобщее уважение.

Императрица Екатерина II про него говорит: «Он был хо-
рош собою, оригинального ума, очень приятен в обраще-
нии и умом несравненно превосходил брата своего, который
также был красавец, но был гораздо великодушнее и бла-
готворительнее его. Я не знаю другой семьи, – продолжает
Екатерина, – которая, будучи в такой отменной милости при
дворе, была бы так всеми любима, как эти два брата».

Кирилл Разумовский был хорошо образован для своего
времени, он отлично говорил по-французски и по-немецки.
Обучался он в Страсбурге и в Берлине у известного Леонар-
да Эйлера, бывшего профессором 14 лет при Петербургской
академии.

Кирилл Разумовский с молодых лет пустился в вихрь све-
та: он ежедневно находился в обществе государыни, то при
дворе, то у брата своего. Имя его, по словам Васильчикова,
беспрестанно встречается в камер-фурьерских журналах: то
он дежурным, то форшнейдером, то он принимает участие
в «Кадрильи великой княгини», состоящей из 34 персон, и
т. д.

Блеск двора Елизаветы был изумительный, щегольство и
кокетство дам тогда было в большом ходу при дворе, и все



 
 
 

дамы только и думали о том, как бы перещеголять одна дру-
гую. Елизавета сама подавала пример щегольства; так, во
время пожара в Москве в 1753 году у нее сгорело четыре
тысячи платьев, a после смерти ее Петр III нашел в гарде-
робе ее более 15 000 платьев, частью один раз надеванных,
частью совершенно не ношенных, два сундука шелковых чу-
лок, лент, башмаков и туфлей до нескольких тысяч, более
сотни неразрезанных французских материй и проч.

Даже французы, привыкшие к блеску своего Версальско-
го двора, не могли надивиться роскоши нашего двора. Но
не одна Елизавета любила, чтобы вокруг нее все сверкало и
блистало – чрезвычайная пышность двора была и в предше-
ствовавшее царствование.

Известна любовь Анны Иоанновны к роскоши и блеску,
требовавшей от вельмож и придворных громадных расхо-
дов, и для того, чтобы быть на хорошем счету у императри-
цы, чтоб не затеряться в раззолоченной толпе, наполнявшей
дворцовые апартаменты, человек, не обладавший миллиона-
ми, неминуемо должен был продавать ежегодно не одну сот-
ню «душек», по нежному выражению известного майора Да-
нилова.

Придворные чины, по словам Миниха-сына, не могли
лучшего сделать императрице уважения, как если в дни
ее рождения, тезоименитства и коронации приедут в но-
вых платьях во дворец. Манштейн в своих записках пишет:
«Придворный, тративший на свой туалет в год не более 2



 
 
 

000 или 3 000 руб., был почти незаметен». К русским можно
было очень хорошо применить сказанное одним саксонским
офицером польскому королю о его вельможах:

«Государь, надобно расширить и возвысить
городские ворота для того, чтобы могли проходить в
них дворяне, несущие на спинах своих целые деревни».

Словом, все, имевшие честь служить при дворе, разоря-
лись окончательно, чтоб только быть замеченными. Порт-
ным же и модным торговцам достаточно было прожить два
года в столице, чтоб составить себе большое состояние.

В екатерининские времена покупки модных вещей совер-
шались по большей части в Гостином дворе, а не в мага-
зинах на Кузнецком мосту, как теперь. На Ильинке, около
лавок, в зимнее время бывали самые модные гулянья всей
московской аристократии, и тогдашние волокиты назначали
там свидания. На это купцы неоднократно жаловались цари-
це, говоря, «что петиметры и амурщики только галантонят»
и мешают им продавать.

Приезды в магазины наших бар в те времена отличались
необыкновенною торжественностью. Большие, высокие ка-
реты с гранеными стеклами, запряженные цугом крупных
породистых голландских лошадей всех мастей, с кокардами
на головах, кучера в пудре, гусары, егеря сзади и на запят-
ках, со скороходами, бежавшими впереди экипажа; берлины
с боковыми крыльцами, широкие сани с полостями из тиг-
ровых шкур, возницы, форейторы в треуголках с косами, во-



 
 
 

оруженные длинными бичами; чинные и важные поклоны,
приветы рукой, реверансы и всякие другие учтивости по эти-
кету того времени – все это представляло довольно театраль-
ную картину на улицах Москвы.

Но помимо Гостиного двора существовали и лавки, ку-
да ездили наши аристократки. Так, в екатерининские вре-
мена была модистка Виль; здесь продавались тогда мод-
ные «шельмовки» (шубки без рукавов), маньки (муфточ-
ки), чепцы рожки, сороки, чепцы «королевино вставанье», a-
la грек подкольный женский кафтан, распашные «кур-фор-
ме» и «фурро-форме», башмачки «стерлядки», «улиточка»
и проч. Разные бантики, кружева, в екатерининское время,
цветы, гирлянды для наколок и на дамские платья модницы
покупали у m-me Кампиони; «уборщик и волосочес» Бергу-
ан рекомендовал всем плешивым помаду для отращивания
волос из духов «Вздохи Амура», он же делал изобретенную
им новую накладку для дамских головок в виде башен с ви-
сячими садами а-lа Семирамид. Другой парикмахер из Па-
рижа, Мюльет, рекомендовал для мужчин парики из тонких
белых ниток, которые так легки и покойны, что весят толь-
ко девять лотов; одевая их, не надо помадить толстым слоем
сала и обсыпать мукою; голландец Шумахер в Китай-городе,
на Фомовском подворье продавал полотна и кисеи; портной
Жуков публиковал в «Московских Ведомостях» 1777 года,
что он имеет плисовые кафтаны, на разных мехах винчуры
и нового фасона чинчиры.



 
 
 

Кавалергардский караул во дворце

Возвращаемся к молодому франту и моднику Кириллу
Разумовскому. Через год по возвращении из-за границы он
был назначен президентом Академии Наук. Назначение 22-
летнего молодого человека было мотивировано следующим
аргументом: «В рассуждении усмотренной в нем особливой
способности и приобретенного в науках искусства».

Дела в те времена шли не особенно блистательно; назна-
ченный для поправления их Разумовский тоже их не попра-



 
 
 

вил. В университете и гимназии при Академии учеников со-
всем почти не было. Для набора лучших учеников в Москву
посылали известного В. К. Третьяковского. Такие набранные
студенты из семинарий кутили, дрались между собою и гру-
били начальнику. Но вскоре дела поправились и в числе сту-
дентов явились известные Барсов, Румовский и Поповский.
Кирилл Разумовский, вследствие именного изустного указа
императрицы, предписал, дабы при Академии переводили и
печатали книги гражданские различного содержания, в ко-
торых «польза и забота соединены были бы с пристойным к
светскому житию нравоучением». В год назначения прези-
дентом Разумовского состоялась и свадьба его с Нарышки-
ной. Описание этой пышной свадьбы мы привели уже выше,
говоря о роде Нарышкиных. Спустя четыре года граф был
назначен гетманом Малороссии, но, как он сам сознавался,
последним фактически он никогда не был; последний гетман
Малороссии, по словам его, был Иван Мазепа. Но граф-гет-
ман в своем Глухове жил царьком. В универсалах своих упо-
треблял старинную формулу: «Мы», «нашим», «нам», «того
ради приказуем», «дан в Глухове» и т. д.

При нем находились телохранители, большая конная ко-
манда. Эта команда была одета в зеленые гусарские мундиры
и занимала караулы при дворце. Глуховский двор был копи-
ей Петербургского двора в миниатюре: во дворце был пол-
ный придворный штат – капеллан, капельмейстер, сотник,
конюший и проч. При дворе находились казаки-«бобровни-



 
 
 

ки», стрельцы и пташники, обязанность которых была ло-
вить на гетмана бобров и стрелять всякую дичину к столу.

В торжественные дни бывали выходы в церковь и молебны
с пушечною пальбою. Во дворце давались банкеты с музыкой
и бывала далее французская комедия.

Особенно пышен был стол у Разумовского; самые утон-
ченные блюда приготовляли у него французские повара, вы-
писанные им из Парижа. Граф очень любил полакомиться,
но не забывал бедных и делился со всяким своим пожитком.
Существует множество анекдотов про его лукулловские обе-
ды, где за пышной трапезой сидели званые и незваные, и не
только ели за столом, но и уносили кушанья в карманах.

Существует предание, что пристрастием ко всему фран-
цузскому и введением французского языка во всеобщее упо-
требление Россия обязана Кириллу Григорьевичу Разумов-
скому и другу его И. Я. Шувалову. В их время весь двор бре-
дил французами и подражал и преклонялся всему, что к нам
приходило из Парижа.

По смерти императрицы Елизаветы галломану-гетману
пришлось учиться прусской экзерциции. Император Петр
III, вступив на престол, стал заставлять всех изнеженных
царедворцев Елизаветы ежедневно выделывать перед двор-
цом новое прусское учение, введенное им в войска. Новому
правилу вынужден был подчиняться и Разумовский; чтоб не
быть предметом насмешек государя, Разумовский взял к се-
бе молодого офицера и каждый день брал у него уроки во-



 
 
 

енного артикула с эспантоном в руках.
Как гетман ни трудился, а все-таки ему приходилось гло-

тать насмешки и выговоры. Император поклонялся всему
прусскому и хвастался пред гетманом тем, что Фридрих про-
извел его в генерал-майоры прусской службы.

– Вы можете с лихвой отомстить ему, – отвечал Разумов-
ский, – произведите его в русские фельдмаршалы.

Кирилл Разумовский управлял полномочно Малоросси-
ей, желал преемственности гетманства и отправил к Екате-
рине просьбу об этом. Государыня, недовольная гетманом,
была возмущена таким прошением и отозвала его в Петер-
бург.

По приезде в столицу Разумовский явился тотчас же во
дворец. Прием гетману был сделан самый холодный и глу-
боко оскорбил его. Один лишь Теплов, его бывший прибли-
женный, долго интриговавшей против него, встретил его с
распростертыми объятиями. Граф Г. Орлов, видевший эту
встречу, сказал:

«И лобза его же предаде».

Государыня, ревнивая к своей власти, запретила Разумов-
скому являться ко двору. В городе, как говорит А. Василь-
чиков76, приписывали эту немилость интригам Г. Орлова и
говорили, что гетманом будет назначен последний. Госуда-
рыня справедливо сильно гневалась на Разумовского.

Ходили невероятные слухи про его жену; говорили, что



 
 
 

когда она ехала в Петербург, то брала на станциях по сто ло-
шадей и не платила прогонов. Сопутствовали ей два грена-
дера и сержант и будто бы били ямщиков до смерти, и так
озорничали во все время пути. Разумовский в ноябре 1764
года подал прошение об увольнении его от должности гетма-
на. Отставку его давно ждали, a вместе с ней возвратились и
милости к нему царицы. Он был пожалован в генерал-фельд-
маршалы, и ему пожизненно было даровано гетманское со-
держание и дан город Гадяч с селами и дом в Батурине. Гет-
ман опять стал желанный гость императрицы во дворце и во
всех ее путешествиях.

Но вскоре, как говорит предание, ожидала его немилость.
По делу известного Мировича, когда судьи, в числе которых
был и Разумовский, спросили его, кто подал ему мысль пред-
принять такое ужасное дело, последний ответил:

«Господин гетман, граф Разумовский!»

Все судьи, а также и Разумовский были крайне изумлены.
Оказалось, что Мирович хлопотал об имении, несправедли-
во от него отнятом, и не раз просил об этом гетмана. Раз-
умовский же отвечал ему, что мертвого с погоста не возят,
и добавил:

«Ты, молодой человек, сам прокладывай себе дорогу,
старайся подражать другим, старайся схватить
фортуну за чуб, и будешь таким же паном, как и
другие».



 
 
 

Эти слова гетмана и дали Мировичу преступную мысль на
возведение принца Иоанна на престол. Хотя бездоказатель-
но, все-таки имя Разумовского было замешано в деле Миро-
вича, и он счел нужным удалиться на время от двора и от-
правился за границу.

Вернувшись из-за границы, граф поселился в Петербурге.
Живя в столице, граф заседал в Сенате и был членом Совета
при дворе в числе семи. Его меткие остроты и колкие речи
тогда ходили по городу. «Что у вас нового в Совете?» – спра-
шивали его. «Все по-старому, – отвечал Разумовский, – один
Панин (Николай Иванович) думает, другой (Петр Иванович)
кричит, один Чернышев (граф Захар Григорьевич) предла-
гает, другой (граф Иван Григорьевич) трусит; a прочие хоть
и говорят, да того хуже».

По смерти своей жены и брата Разумовский стал часто по-
сещать Москву. Здесь граф уже не жил в своих палатах на
Девичьем поле, а поселился на Воздвиженке в великолепном
доме, который выстроил он в три года на месте прежде быв-
ших жениных хором по плану графа З. Г. Чернышева; дом
этот принадлежал затем графу Шереметеву, в род которого
он перешел в 1800 году.

Из описи церквей московских 1789 года видно, что при
доме графа Разумовского находилась церковь Знамения Бо-
городицы, и в ней приделы Сергия Чудотворца и Варлаама
Хутынского, с главами и звоном. Дом графа был один из ве-
ликолепных в Москве; он кишел слугами в золотых наряд-



 
 
 

ных ливреях; в нем ежедневно давались праздники, стол гра-
фа был накрыт для всех, а сердечное и благородное обхожде-
ние графа привлекало и привязывало к нему всех. Под ста-
рость он являлся на свои обеды и балы в ночном колпаке
и шлафроке с нашитою на нем Андреевскою звездою. В по-
следний проезд Потемкина через Москву (1791), как гово-
рит Васильчиков, он заехал к Разумовскому.

На другой день гетман отдал ему визит. Великолепный
князь Тавриды принял его, по обыкновению, не одетый и не
умытый, в шлафроке. В разговоре, между прочим, князь по-
просил у гостя дать в честь его бал. Разумовский согласился
и на другой день созвал всю Москву и принял Потемкина, к
крайней досаде последнего, в ночном колпаке и шлафроке.

Про жизнь фельдмаршала в то время ходило немало
странных толков, и в Москве говорили, что он – самый худой
хозяин, «да и разума уже стал не очень пылкого», управля-
ющие обкрадывали его самым немилосердным образом.

Так, в числе странных московских происшествий в 1795
году случился следующий, почти невозможный казус: у Ра-
зумовского между четвертою и пятою ревизиями пропало
ровно двадцать тысяч душ крестьян. Похищение было сде-
лано так искусно, что найти концов не было возможности:
крестьяне пропали не в одном месте, а понемногу в разных
местах.

Тогда обвиняли в этой хитрой пропаже главного управи-
теля и одну графиню, к прелестям которой граф был нерав-



 
 
 

нодушен. Под конец своей жизни граф не ездил уже в Моск-
ву, а проживал в Батурине; там он заметно стал прихвары-
вать, страдал одышкой и имел раны на ноге. Граф было со-
брался ехать за границу, сын его Андрей выслал ему для за-
граничного вояжа карету из Лондона, которая обошлась ему
в 18 000 руб.; карета оказалась слишком грузною, и граф не
решился в ней путешествовать. За четыре месяца до смерти
он ездил в ней осматривать строящуюся церковь – это была
его последняя прогулка. Кирилл Разумовский скончался 9
января 1803 года. Почти два года гетман никуда не выходил,
большую часть дня дремал в креслах, спрашивал, какова по-
года, ругал доктора и, в пику ему, обращался за советами к
разным знахаркам.

Особенным его расположением пользовалась одна старая
баба, которая натирала ему ноги чесноком и коровьим поме-
том. Она также по утрам хватала его зубами за колени и на-
шептывала какие-то слова. Старый его приятель, граф И. В.
Завадовский, видевши его в это время, вот что писал о нем
к графу А. Г. Воронцову:

«Я расстался с ним, как с ночным картежником и с
дневным биллиардщиком. Вид его поразил меня до слез.:
водят под руки, голова преклонилась долу, иссох как
сухарь; дух только не утратил приятной веселости».

Несмотря на удручающие недуги, старик с увлечением
предавался своей страсти к постройкам. Так, в селе Яготине
он выстроил церковь и перенес из Киева свой дом, выстро-



 
 
 

енный из дубовых брусьев.
А. Васильчиков говорит: семейное предание гласит, что

с графа стали требовать за тот дом какую-то постойную
повинность. Разгневанный Разумовский, живо помнивший
прежнее свое положение в Малороссии, велел в 24 часа разо-
брать дом и перенести из Киева в Яготин. Дом этот состоял
из главного корпуса и шести павильонов, из которых каждый
равнялся большому дому. С каждой стороны дома были еще
большие каменные службы. В другом своем имении, Баклаш,
он выстроил дом в подражание сельских домов в окрестно-
стях Рима. В Почепе – еще другой великолепный каменный
и церковь.

Дом был построен по плану де ла Мота, с огромными за-
лами для балов и концертов и библиотекою в 5 000 томов.
Вокруг него, по красивым берегам Судогости был разведен
сад в голландском вкусе. Граф жил в Батурине, в огромном
деревянном доме. Последний находился на месте, которое
теперь называется Городком. Предание говорит: многие по-
стройки в Батурине, как и церковь, ему не пришлось достро-
ить, и после его смерти все это начало разрушаться. Дом свой
на Воздвиженке, как мы выше говорили, Кирилл Разумов-
ский продал шурину своего сына Алексея, графу Шеремете-
ву, за 400 000 руб.; дом этот ранее торговал Безбородко, но
с него требовали 450 000 руб. без мебели, и дело разошлось.

К продаже этого дома склонил отца старший сын, Алек-
сей Кириллович; дом приходился ему на часть, и для него



 
 
 

он казался слишком велик. Шереметев купил его с частью
мебели. В нем, по словам А. Васильчикова, парадная гости-
ная осталась в полном убранстве, из комнат же графа Кирил-
ла Григорьевича вынесена была только подвижная мебель.
Люстры, зеркала и даже в церкви утварь, ризы и проч. оста-
лись за Шереметевым.

Немало времени потребовалось для вывоза серебра, биб-
лиотек, картин, оружейных и проч., так как рядом со скар-
бом отца тут же хранилось все имущество сына.

Продав старинные палаты отца, сын Разумовского, Алек-
сей Кириллович, стал себе строить богатые деревянные па-
латы из дубовых брусьев, считая каменные нездоровыми, на
месте пожалованного императрицею Елизаветою дяде его,
графу Алексею Григорьевичу, «Горохового двора», в то-
гдашней шестнадцатой части города, нынешней Басманной.



 
 
 

А. Деруа. Кузнецкий мост. 1840-е гг.

Дом этот занимал целый квартал, один сад этого большо-
го дома имел в окружности более 31/2 верст и занимал 43 де-
сятины земли; теперь часть его принадлежит училищу семи-
нарии, а в доме помещается малолетнее отделение Воспита-
тельного дома; на всем пространстве его были устроены бос-
кеты, цветники, всевозможные прихотливые аллеи из искус-
ственно подстриженных деревьев; широкие дорожки в нем
начинались от дома, высоко насыпанные и утрамбованные,



 
 
 

и мало-помалу все делались уже и уже и, наконец, превра-
щались в тропинку, которая приводила к природному озеру,
или на лужайку, усеянную дикими цветами, или к холмику,
покрытому непроницаемым кустарником, или вела к круто-
му берегу реки Яузы.

Берега этой реки не были обделаны, без всяких сходов или
лестниц, овраги в саду тоже оставались дикими оврагами, и
только в трудных местах кое-где были проложены мостики и
сделаны тропинки. Другой берег тоже входил в состав сада
и представлял такой же дикий вид с вековыми деревьями,
растущими кущами.

Граф Разумовский устроил такой сад, чтобы среди шум-
ной Белокаменной иметь такое место, которое прелестью
неискусственной природы заставляло бы его забывать, что
он находится в городе. В саду было четыре пруда, в которых
много водилось хорошей рыбы.

Граф был большой любитель растений, и лучшие тогдаш-
ние европейские садовники были им выписаны для этого са-
да и для его имения, села Горенки, в оранжереях которого
были собраны редчайшие ботанические коллекции. Извест-
ные ботаники Таушер, Лондес, Гельм изъездили Сибирь,
Урал и Кавказ для пополнения этих богатейших собраний.
Садовник графа, известный Шпренгель, развел Петербург-
ский ботанический сад.



 
 
 

А. Васнецов. Уличное движение на Воскресном мосту в XVIII в.

В оранжереях графа было более 500 огромных померан-
цев; оранжереи эти тянулись на версту, а сад был расположен
на двух верстах. В теплицах графа были выращены до тех
пор неизвестные растения из породы вискустов, названные в
честь графа Rasoumoskia, и другой новый вид – Personaterhi,
названный Rasoumovia.

Дом графа был деревянный, двухэтажный на каменном
фундаменте, выстроен был полуовалом и украшен всем, что
только может придумать зодчество, соединяя пышность с



 
 
 

простотою. На этот дом, как граф признавался, он истратил
более миллиона рублей.

Внутреннее его убранство отличалось пышностью, красо-
той и большим вкусом. Залы блистали бронзою и зеркалами,
многие комнаты были обиты богатейшими гобеленами.

Картины лучших мастеров, как старых, так и новых, вме-
сте с весьма интересными портретами, между прочими На-
рышкинскими, украшали стены. Подоконники в гостиных
сделаны из ляпис-лазури. Сервизы столовые и чайные бы-
ли севрские и саксонские; особенно был замечателен один
столовый, заказанный императрицей Екатериной в Дрезде-
не, обвитый Георгиевскими лентами.



 
 
 



 
 
 

В. П. Шереметева

Дом со всем убранством, по словам иностранцев, стоил
около четырех миллионов рублей. Как говорит де Местр, ка-
талог библиотеки одних изданий XV века составлял доволь-
но большой толстый том. Известны два каталога библиотеки
этой, составленные профессором Геймом.

На земле Разумовского стояла около дома церковь Возне-
сения, что на Гороховом поле, считавшаяся в то время домо-
вою. В этой церкви снаружи под карнизом были изображены
св. Апостолы; храм внутри украшен был богато. Построен
он был в 1793 году Разумовским. Церковь эта, по предани-
ям, была только возобновлена, создана же еще во времена
Михаила Феодоровича. В день Вознесения здесь бывало на-
родное гулянье, более же богатая публика в этот день гуляла
в Дворцовом саду.

Граф А. К. Разумовский, как говорят его современники,
был «гордыни непомерной». Высокомерие его породило в
Москве слух, будто он считал себя царской крови. Этого слу-
ха, впрочем, и сам граф не отвергал, а вдобавок рассказывал
какую-то невероятную нелепицу. Гордый со всеми, граф был
суров и в кругу своего семейства. Разумовский был масоном
и принадлежал к ложе Capitulum Petropolitanum; занимаясь
масонством и ботаникой, он жил очень уединенно в Москве,
прячась от общества в своем глухом саду, или, как говорит
Вигель, «среди царской роскоши со своими растениями».



 
 
 

Граф был женат на графине Варваре Петровне Шеремете-
вой; он служил при дворе сперва камер-юнкером, потом ка-
мергером, затем в 1778 году вышел в отставку, жил в Москве
и занимался отделкою дома в выделенном ему отцом селе
Горенках. В 1784 году он разошелся с женою; простая, бес-
характерная и кое-как воспитанная, графиня Варвара Пет-
ровна давно уже надоела вспыльчивому вольтерьянцу-мужу
своею набожностью, суеверием и совершенною беспомощ-
ностью.

После рождения младшего сына своего, Кирилла, графи-
ня должна была покинуть детей и выехать из дома Разумов-
ского. Графиня очень боялась мужа и с разбитым сердцем
оставила нежно любимых детей.

По словам А. Васильчикова, графиня купила себе в
Москве, на углу Маросейки и Лубянской площади, место и
выстроила там дом по образцу флигеля, существовавшего
при доме ее свекра. После изгнания жены граф удалился от
света и стал редко видеться не только со знакомыми, но даже
с самыми близкими родственниками.

В 1807 году Разумовский был назначен попечителем Мос-
ковского университета и его округа. По получении места од-
ной из главных забот его было переведение университета в
более пространное и удобное помещение.

Старым университетским строением, купленным Екате-
риною в 1785 году у князя Барятинского, он был недоволен
и хотел перевести университет в Екатерининский или Голо-



 
 
 

винский дворец, в Лефортове. Отдача дворца под универси-
тет не состоялась.

В 1809 году Александр I посетил Москву и подробно
осмотрел университет. Посещение императором универси-
тета и выгодное впечатление, произведенное на государя Ра-
зумовским, обратило на него высочайшее внимание. Гор-
дый, угрюмый, желчный и раздражительный у себя в каби-
нете, Разумовский при случае умел блеснуть в обществе. Его
несомненные познания, утонченная светскость показались
императору достаточными для того, чтобы сделать его до-
стойным преемником старого Завадовского. Вигель говорит:

«Может быть, Линней и был бы хорошим
министром просвещения, но между ученым и только
что любителем науки – великая разница».

Воспитанный за границей и начиненный французской ли-
тературой, он считал себя русским Монморанси. Он ника-
кой памяти по себе не оставил в Министерстве. Заслугой на
министерском поприще Разумовского было основание Цар-
скосельского лицея, на экзамене которого впервые раздались
публично стихи Пушкина. Существует известие, что после
этого экзамена у Разумовского был торжественный обед, на
который был приглашен и отец поэта. Обращаясь к отцу
Пушкина, Разумовский сказал ему:

– Я бы желал, однако ж, образовать сына вашего в прозе.
– Оставьте его поэтом! – пророчески и с необыкновенным

жаром возразил Державин77.



 
 
 

При Разумовском надзор за типографиями, книгопродав-
цами, журналами, книгами и газетами был крайне строг, и
ему между тогдашних невинных литературных произведе-
ний стали представляться мысли, никогда не приходившие
на ум писателям. Строгости эти дошли до того, что он вместе
с министром полиции, Вязмитиновым, нашел неприличны-
ми суждения журналов о театрах и актерах, так как первые
– Императорские, а вторые находятся на царской службе, и,
безусловно, запретил критические статьи об игре актеров и
рецензии о самих пьесах…

В 1816 году Разумовский вышел в отставку и переехал в
Москву.

Н. И. Греч в своих записках говорит:
«Разумовского подсидел директор Лицея Е. А.

Энгельгардт. Он будто невзначай попался навстречу
Александру I  в Царском Селе и на вопрос государя,
что делает, отвечал, что огорчен выговором министра.
Государь полюбопытствовал узнать, за что, Энгельгардт
отвечал: “В декабре прошлого года представлял я
министру о необходимости сделать торги на постройку
летних панталон воспитанникам и не получил никакого
ответа. В январе повторил представление – и тут
ответа не было. В марте третье представление –
и новый отказ. Вот наступил май, и я сшил
панталоны без торгов. В октябре, наконец, получил я
разрешение на торги, но тогда донес, что панталоны уже
сшиты и изношены. Министр сделал мне строжайший



 
 
 

выговор за ослушание пред начальством и за
неисполнение приказаний”. Через неделю Разумовский
был отставлен».

Вид Московского университета из-за реки Неглинной

В 1818 году весь двор посетил графа в роскошных его хо-
ромах на Гороховом поле и осматривал его ботанические со-
кровища. В Отечественную войну, в бытность французов в
Москве, его дом нисколько не пострадал; в нем жил Мюрат,
и строгий караул охранял все диковинки этого барского жи-
лья.



 
 
 

Граф тяготился своими пышными палатами, требующими
большого ремонта, и он два раза просил императора купить
его в казну. Цену он за него назначал 850 000 руб, из кото-
рых только 50 000 руб. желал получить наличными деньга-
ми, остальные же 800 000 руб. просил засчитать за долги,
состоящие за ним в разных казенных местах. Хотя дом лич-
но был известен императору, но покупка его в казну тогда не
состоялась. Граф в марте 1822 года внезапно и серьезно за-
болел в своем имении Почепе и 5 апреля скончался; старый
вольтерьянец перед смертью покаялся и прильнул устами к
поданному ему дочерью Распятию.



 
 
 

И.-Н. Раух. Вид на Каменный мост и Кремль из Замоскворечья. 1830-

е гг.

Характер графа в последние годы был невыносимым. Все
его боялись, весь дом дрожал при вспышках его гнева. С кре-
стьянами своими он был суров; каждую его прихоть прихо-
дилось исполнять немедленно и во что бы то ни стало. Так,
весною граф из Почепа вдруг всем домом поднялся в Баклан,
чтобы там слушать соловьев. Это было во время разлития
рек, и несколько тысяч крестьян строили дамбы и насыпи
для его проезда. С детьми своими граф не ладил; младший,
Кирилл, сумасшедший, томился в каземате; со старшим сы-
ном Петром он несколько лет как прервал всякие сношения.
Он воспитывался за границей и по образованию был совсем
француз; начал он службу в Измайловском полку и дослу-
жился до чина генерал-майора. Петр Алексеевич отличал-
ся самою широкою расточительностью; несмотря на хорошее
содержание, получаемое от отца, матери и богача-дяди, гра-
фа Шереметева, он не выходил из неоплатных долгов. Это
обстоятельство и подвинуло Шереметева на неравный брак,
наделавший столько шуму в обеих столицах.

Разумовский своих родных никогда не посещал, а окру-
жил себя самым неподходящим обществом. Чтобы отвлечь
его от разных знакомств, отец перевел его на службу в Одес-
су, где тогда губернатором был герцог Ришелье. Здесь он по-



 
 
 

вел жизнь еще безнадежнее, окружив себя разными прохо-
димцами и темными лицами, и делал долги направо и на-
лево. На Молдаванке, под Одессой, он выстроил себе с без-
вкусными затеями дачу и под всем строением, под домом,
устроил лабиринт, многочисленные извилины которого бы-
ли ему одному лишь известны. Здесь он скрывался от докуч-
ных кредиторов и незваных гостей.

Вид Старой площади в Москве

Он продал после отца свой роскошный дом в Москве сво-
им заимодавцам за очень скромную сумму. Все еще дорогие
вещи и ценные картины, гобелены, бронза, фарфор также за



 
 
 

бесценок попались в руки московских продавцов – Лухма-
нову, Волкову, Бардину, Родионову и др.

Долго эти многотысячные предметы роскоши былого ве-
ликолепия рода Разумовских продавались иностранцам на-
шими купцами-антиквариями. Граф Петр умер в 1835 году
в Одессе не в блестящем положении. С ним окончился род
Разумовских в России.

Другой его брат, граф Кирилл Алексеевич, по словам А.
А. Васильчикова, из книги которого «Семейство Разумов-
ских» нам не раз приходится брать сведения о Разумовских,
был несравненно даровитее своего брата; умный и живой, он
уже в детстве удивлял всех своими необыкновенными спо-
собностями. К несчастью, он попал в руки гувернера, кото-
рый чрезвычайно возбудил его пылкое воображение. По сло-
вам современников, в то время трудно было устоять молодо-
му человеку; тогда между молодыми и зажиточными людьми
был в большой моде разврат, и молодой человек, который
не мог представить очевидного доказательства своей развра-
щенности, был принимаем дурно или вовсе не принимаем
в обществе своих сотоварищей и должен был ограничиться
знакомством с одними пожилыми лицами, которые также,
впрочем, в те времена тянулись за молодыми людьми.

Кто не развратен был на деле, хвастал развратом и накле-
пывал на себя такие грехи, каким никогда и причастен быть
не мог; всему этому виною были французские наставники.
Разумовский пятнадцати лет верил в духов, в привидения и



 
 
 

т. п. странности.
Почти отроком он был сделан камергером и очутился в

Петербурге, на полной свободе, среди искушений роскош-
ной столицы. Вокруг него образовалась толпа льстецов и на-
хлебников. Про его роскошную и беспутную жизнь скоро
узнал отец – и между ними произошло крупное столкнове-
ние, после которого у молодого графа явились первые при-
знаки умопомешательства. Разумовский был отправлен за
границу; там он сошелся с иллюминатами.

Про иллюминатов-алхимиков в то время в обществе су-
ществовало следующее мнение: они под предлогом обогаще-
ния других наживали сами, разоряя вконец своих адептов.

Иллюминаты для своих целей употребляли многие непоз-
волительные способы: они прибегали к разным одуряющим
курениям, напиткам и заклинаниям духов для того, чтобы
успешнее действовать на слабоумие вверившихся им людей;
они умели привлекать к себе молодых людей обольщением
разврата, а стариков – возбуждением страстей и средствами
к тайному их удовлетворению.

В Москве в первых годах XIX столетия главой иллюми-
натов был француз Перрен, мужчина лет сорока, ловкий,
вкрадчивый, мастер говорить и выдававший себя за вели-
кодушного героя, щедрого и сострадательного, готового на
всякое добро; на деле же это был лицемер первого сорта,
развративший не одно доброе семейство и погубивший мно-
гих молодых людей из лучших фамилий. Он жил на Мяс-



 
 
 

ницкой, в доме Левашова, но только для вида; настоящая же
его квартира была за Москвою-рекою, в Кожевниках, в доме
Мартынова, куда собирались к нему адепты обоего пола; что
тут происходило – было покрыто завесой. Перрен, впрочем,
не более двух или трех лет мог продолжать свои операции
в Москве; его обличил один богатый ревнивец-муж, следив-
ший за своею женой. Все его штуки были открыты, и Перрен
был обвинен в покровительстве разврата и шулерстве и был
выслан со своими юными помощниками и помощницами за
границу.

Возвращаясь опять к молодому Разумовскому, мы видим,
что он за границей коротко сошелся с такими иллюмината-
ми и вдобавок приобрел страсть к вину, и стал пить запоем.
Пьянство окончательно расшатало его умственные способ-
ности.

По возвращении в Россию граф стал производить разные
бесчинства, на пути, где проезжал, делал станционным смот-
рителям угрозы, одного чуть не заколол кинжалом, другого
ранил в грудь, камердинера своего ранил тоже ножом, вы-
стрелил в коляске из пистолета в ямщика, сидевшего на коз-
лах.

В некоторых местах проезжал с песнями и криком; в го-
роде Зарайске разогнал всех из дома, где остановился; од-
ного полицейского офицера едва не заколол, а другого чуть
не застрелил. Такие странные поступки дошли до государя,
и император приказал заключить его в Шлиссельбургскую



 
 
 

крепость. Пензенскому губернатору Вигелю приказано бы-
ло арестовать его; арестовать его оказалось нелегко, ходили
слухи, что по возвращении из-за границы он привез какие-то
бумаги, которые скрывает в своей постели, спит всегда под
крепким замком, с заряженными пистолетами и имеет при
себе яд.

В сентябре 1806 года граф был взят в своем имении Ер-
шове и отвезен в Шлиссельбургскую крепость; книги, бума-
ги и его аптечка были доставлены в Министерство внутрен-
них дел. В бумагах и книгах ничего не было найдено особен-
ного, только в аптеке нашли доктора «более ядов, чем нужно
для отравления целого полка, и не довольно лекарств, чтобы
вылечить одного человека от лихорадки».

Граф имел большое пристрастие к лекарствам и прини-
мал их ежечасно – здоровый и больной. Позднее из Шлис-
сельбурга граф был отправлен в Суздальский Спасо-Евфи-
миев монастырь, который издавна был русскою Бастилиею,
в которую административными мерами ссылали преступни-
ков или провинившихся особого разряда.

Здесь его видел поэт князь П. А. Вяземский; по словам
его, это был молодой человек, прекрасной, но несколько су-
ровой наружности: лицо смуглое, глаза очень выразитель-
ные, но выражение их имело что-то странное и тревожное,
волосы черные и густые. Одет он был в какой-то халат, оби-
тый мерлушкою; на руке пальцы были обвиты толстою про-
волокою вместо колец.



 
 
 

Когда приступили к завтраку, граф с приметным удоволь-
ствием и с жадностью бросился на рюмку водки. По расска-
зам монахов, граф был тих и молчалив, но по временам на
него находило бешенство; тогда он кричал: «Вот я тебе за-
дам!». Он с большим трудом переменял белье, иногда игры-
вал на гитаре. 16 лет провел он в монастыре; после смерти
отца он был своими родными-опекунами переведен в Харь-
ков, где уже его сумасшествие перешло в тихий идиотизм: он
рассуждал как ребенок и писал огромным почерком между
двумя строками.

Он умер в Харькове в 1829 году, и где похоронен – неиз-
вестно. Таким несчастным безумцем кончил свою жизнь
блестящий аристократ и наследник несметного богатства.



 
 
 

 
ГЛАВА XVII

 

Слободской дворец.  – Лефортовское пепелище.  –
Граф А. П. Бестужев-Рюмин. – Дом Безбородко. – А.
А. Кологривов. – Исторические сведения о московской
полиции.  – Обер-полицеймейстер А С. Шульгин 1-
й.  – Дом фельдмаршала графа Каменского.  –
Рассказ графини Блудовой.  – Графиня Каменская.  –
Фельдмаршал М. Ф. Каменский.  – Эксцентричность
графа.  – Убийство фельдмаршала.  – Дети графа
Каменского.  – Блистательная военна, я карьера
сына фельдмаршала. Всеобщая страсть к нюханию
табака.  – Первые московские табачные и другие
лавка. – Романическая страсть Каменского. – Графиня
А А Орлова. – Чесменская. – Таинственное предсказание
юродивого.  – Граф Закревский.  – Сергей Каменский,
страсть его к театру.  – Крепостные артисты и
спектакли.  – Дом прапорщицы Блудовой.  – Молодой
Блудов и его друзья.  – Арзамасское Общество.  –
Члены Общества и их прозвища. – «Шубное прение». –
Таинственное избрание в члены дяди поэта Пушкина. –
Дети графа Блудова.

Говоря о пышном доме Разумовского, нельзя пройти мол-
чанием и другого такого же исторического дома, считав-
шегося по богатству и внутреннему украшению первым в
Москве.



 
 
 

Дом этот известен был под именем Слободского дворца.
Название это он получил от Немецкой слободы, в которой он
находился. История этого здания восходит к временам им-
ператора Петра – несомненно, что вблизи была усадьба спо-
движника царя, Франца Яковлевича Лефорта. Затем, в этой
местности были еще небольшие загородные дворцы: Анны
Иоанновны – так называемый «Желтый», и императрицы
Елизаветы Петровны – «Марлинский».

В елизаветинское время эта местность принадлежала го-
сударственному канцлеру графу Алексею Петровичу Бесту-
жеву-Рюмину, одному из богатейших вельмож своего време-
ни.

Дом канцлера был построен в 1753 году по самому точно-
му образцу существующего его дома в Петербурге: все ком-
наты были здесь расположены точно так, как в петербург-
ском доме. Это было сделано для того, чтобы не отставать от
своих привычек.

По словам современников, у канцлера роскошь в палатах
была изумительная; так, в загородном его доме даже верев-
ки, которыми придерживались роскошные ткани его пала-
ток, были шелковые, a находившийся при доме погреб был
так значителен, что от продажи его после смерти канцлера
графам Орловым составился, как говорит князь Щербатов,
«знатный капитал».

У Бестужева одной серебряной посуды было более два-
дцати пудов. Несмотря на такое богатство, канцлер то и де-



 
 
 

ло жаловался на свои недостатки и просил у императрицы,
«дабы ее императорское величество ему, бедному, милосты-
ню подать изволила», или писал царице, что у него нет ни
ножей, ни вилок, и просит себе придворного сервиза, присо-
вокупляя, что он заложил за 10 000 рублей табакерку, пода-
ренную ему королем Шведским, так как ему не с чем было
дотащиться до Петербурга.

В Москве у Бестужева был не один дом; один из его домов
находился еще в приходе Бориса и Глеба, что у Арбатских
ворот. В этой церкви был поставлен его портрет, как возоб-
новителя древнего храма; он выстроил этот храм в 1764 году.

Бестужев впал в немилость императрицы в 1758 году.
Преданный интересам Австрийского двора, он поселил в им-
ператрице неприязнь к Фридриху Великому и вовлек Рос-
сию в разорительную войну, стоившую государству более
трехсот тысяч народа и тридцати миллионов рублей. Во вре-
мя опасной болезни Елизаветы он написал к своему другу
Апраксину, успешно тогда воевавшему в Пруссии, чтобы тот
со всем войском немедленно возвратился в Россию. Победи-
тель Фридриха, Апраксин, к удивлению всей Европы немед-
ленно двинулся в отечество. Императрица выздоровела и,
справедливо негодуя на Бестужева, лишила его чинов и пре-
дала суду, который приговорил его к смертной казни. Елиза-
вета помиловала Бестужева и, назвав его в манифесте «без-
дельником», состарившимся в злодеяниях, сослала Бестуже-
ва в его подмосковную «Геротово», где он жил в курной из-



 
 
 

бе, носил крестьянское платье, читал божественные книги и
сочинял разные назидательные трактаты. Петр III вызвал из
ссылки своего личного врага, Екатерина II возвратила ему
все, чего он был лишен, и за старостью лет уволила его в от-
ставку с пенсиею в двадцать тысяч рублей в год сверх жало-
ванья по чину.

В отставке Бестужев не был праздным: он переводил кни-
ги, выбивал золотые и серебряные медали с разными эмбле-
матическими воспоминаниями и предвещаниями, составлял
медикаменты и проч. Бестужев был образованнейший чело-
век своего времени, отличался трудолюбием, но имел капи-
тальные недостатки: был горд, мстителен, неблагодарен, вел
жизнь невоздержную, хотя вместе с тем и отличался набож-
ностью.

Он умер в 1766 году, оставив одного сына, графа Андрея,
не одаренного талантами отца; последний вел жизнь беспут-
ную, праздную и умер спустя два года после отца, не оставив
потомства.

Московский дом Бестужева, тот, который находился на
реке Яузе против Екатерининского дворца и возле дворца,
именуемого Лефортовским, Екатерина II купила у его на-
следников и 3 июля 1787 года, накануне своего выезда из
Москвы, подарила графу Безбородко.

Безбородко в письме к своей матери в день получения до-
ма описывал этот случай так:

«Подарив дом, государыня повелела оный починкою



 
 
 

исправить, надстроить и перестроить по данному от
меня плану на счет казенный, от Екатерининского
нового здесь дворца. Таким образом, по милости ее
величества, буду я иметь в Москве один из лучших
домов, и в самой здоровой части города».

По всем данным, императрица наградила этим подарком
Безбородко за то, что он сопутствовал ей в Крым.

Вид улицы Большой Лубянки

По словам польского короля Станислава Понятовского,
осматривавшего дом Безбородко, «во всей Европе не найдет-
ся другого подобного ему по пышности и убранству. Особен-



 
 
 

но прекрасны бронза, ковры и стулья; последние и покойны,
и чрезвычайно богаты. Это здание ценят в 700 000 руб. Граф
Безбородко, который сам показывал королю все комнаты,
сказал, что он построил этот замок в девять лет (?). Петер-
бургский его дом, который богаче драгоценными картинами,
не может равняться с московским в великолепии убранства.
Многие путешественники, имевшие случай видеть Сен-Клу
в то время, когда он вполне отделан был для французской ко-
роны, утверждают, что в украшении Безбородкинского дома
более пышности и вкуса Золотая резьба на стульях работа-
на в Вене, а лучшая бронза куплена у французских эмигран-
тов. В обеденном зале находится парадный буфет, которого
уступы установлены множеством прекрасных сосудов, золо-
тых, серебряных, коралловых и т. д. Обои чрезвычайно бо-
гаты; некоторые из них выписаны, другие деланы в России.
Китайская мебель прекрасна».

Гельбиг рассказывает, что в бытность императора Павла в
доме Безбородко однажды он стоял с канцлером у окна ком-
наты, из которой можно было обозревать прелестный сад.

Государь, который на все смотрел с военной точки зрения,
выразил мысль, что это мог бы быть превосходный плац для
учения. Это было сказано без намерения и желания. Но ко-
гда государь, проснувшись рано, подошел к окну, то нашел
сад обращенным в плац-парад.

Безбородко во время ночи приказал гладко вырубить де-
ревья и кусты. Императору так понравилось это, что он за



 
 
 

дорогую цену купил его дом.

М. Н. Воробьев. Троицкая башня

По покупке дома император приказал быстро произвести
в нем разные постройки. Последними занимались денно и
нощно со свечами 1 600 человек. Павел I велел два длин-
ных деревянных дворца, Желтый и Марлинский, обратить в
дворцовые службы78. Так как поблизости его не было церк-
ви, то император приказал архитектору Миллеру пристроить
к нему деревянную во имя Михаила Архангела и всех бес-
плотных сил. Также приказано было гофмейстеру, князю С.
С. Гагарину, «сделать в Лефортовском дворце конюшни и
кухню, и соединить с дворцом крытым коридором, и плац-



 
 
 

дарм перед домом исправить во всем по плану. Деньги для
постройки брать из почтовых доходов, пропадавших до того
без всякой пользы».

Прежний дом князя Безбородко, таким образом, с окру-
жающими его зданиями был наименован Слободским двор-
цом.

С именем этого дворца связаны многие исторические пре-
дания. Два императора, Павел и Александр I, посещая Моск-
ву, имели в нем пребывание. В достопамятный год Отече-
ственной войны император Александр I, прибыв в Москву,
объявил здесь известное воззвание к столице. В этом двор-
це московское купечество в присутствии самого государя,
одушевляемое чувством патриотизма, не выходя из залы, от-
крыло добровольную подписку. Всеобщее усердие превзо-
шло ожидания монарха: всякий наперерыв вырывал друг у
друга перо, и в несколько минут собрано было до миллиона
рублей.

Государь видел неподдельные чувства, видел в каждом но-
вого Минина и не мог более быть в зале – слезы блеснули
в его глазах, он закрылся платком и вышел в другую комна-
ту. В том же году, спустя какой-нибудь месяц, этого дворца
уже не существовало: он сгорел вместе с Москвою. Затем на
его месте находилось техническое училище Воспитательно-
го дома.

Дворцовый, или Государев сад при Слободском дворце
разведен в царствование императрицы Елизаветы Петров-



 
 
 

ны; этот сад был когда-то моднейшим гуляньем москвичей в
день Вознесения и в Троицын день. В этом саду есть несколь-
ко деревьев, посаженных рукою Петра Великого. Здесь госу-
дарь любил отдыхать на простой дерновой скамейке. Чтобы
это место сохранить на вечные времена, императрица Ели-
завета и приказала здесь устроить сад.

Из барских домов, поступивших в казну, известен на
Тверском бульваре дом московского обер-полицеймейстера;
дом этот некогда принадлежал Кологривовым.

Из семьи богатых помещиков Кологривовых проживало
в Москве несколько. Так, в двадцатых годах был известен
очень состоятельный помещик-чудак, театрал и собачей, А.
А. Кологривов, сын екатерининского бригадира; по расска-
зам, он наезжал по зимам в Москву и Петербург со всем сво-
им деревенским штатом, состоящим из доморощенных акте-
ров, музыкантов, певчих и собак. Все эти артисты были под-
стрижены на один лад и окрашены черной краской. Когда
Кологривова спрашивали, зачем он возит за собой всю эту
ораву, то он отвечал:

– У меня на сцене, как я приду посмотреть, все актеры и
певчие раскланиваются, и я им раскланиваюсь; к вам же при-
дешь в театр – никто меня и не заметит и не раскланяется.

Когда его же спрашивали, зачем у него на псарне до 500
штук собак, он отвечал:

– Вы этого не поймете: как, тявкнувши, мои псы разбре-
дутся по кустам, да поднимут лай, так что твои певчие.



 
 
 

О другом Кологривове, таком же чудаке и эксцентрике,
упоминает в своих «Воспоминаниях» граф Соллогуб.

Кологривов был родной брат по матери известному
министру духовных дел императора Александра I,
князю Александру Николаевичу Голицыну. Кологривов
хотя и дослужился до звания обер-церемониймейстера,
но дурачился как школьник.

У него была особенная страсть к уличным
маскарадам; последняя доходила до того, что он
наряжался нищенкой-чухонкой и мел тротуары.

Завидев знакомого, он тотчас кидался к нему,
требовал милостыни и в случае отказа, бранился по-
чухонски и даже грозил метлою.

Тогда только его узнавали и начинали хохотать. Он
доходил до того, что вместе с нищими становился на
паперти церкви и заводил из-за гроша с ними ссоры.

«Сварливую чухонку» даже раз отвели на съезжую,
где она сбросила свой наряд и перед ней извинились.

Однажды к известной набожностью и
благотворительностью Татьяне Борисовне Потемкиной
приходят две монахини, прося слезно подаяния на
монастырь. Растроганная Потемкина идет за деньгами,
но, вернувшись, остолбенела от ужаса Монашенки
неистово плясали вприсядку. То были Кологривов и
другой с ним еще проказник.

Существует еще рассказ. Как-то на одном кавалерийском
параде вдруг перед развернутым фронтом пронеслась марш-
маршем неожиданная кавалькада. Впереди скакала во весь



 
 
 

опор необыкновенно толстая дама в зеленой амазонке и шля-
пе с перьями. Рядом с ней на рысях рассыпался в любезно-
стях отчаянный щеголь. За ними еще следовала небольшая
свита. Неуместный маскарад был тотчас же остановлен. Да-
мою нарядился тучный князь Ф. С. Голицын; любезным ка-
валером был Кологривов. Шалунам был объявлен выговор,
но карьера их не пострадала.

Но часто шутки Кологривова не обходились и без послед-
ствий. Так, раз, сидя во французском театре, он заметил ка-
кого-то зрителя, который, как ему показалось, ничего в пред-
ставлении не понимал. Кологривов вошел с ним в разговор
и спросил: понимает ли он по-французски. Незнакомец от-
вечал «нет».

– Так не угодно ли, чтоб я объяснил вам, что происходит
на сцене?

– Сделайте одолжение.
Кологривов стал объяснять и понес страшную чушь. Со-

седи даже в ложах фыркали от смеха.
Вдруг не знающий французского языка спросил по-фран-

цузски:
– А теперь объясните мне, зачем вы говорите такой вздор?



 
 
 

Э. Гертнер. Ивановская площадь в Московском Кремле. 1839 г.

Кологривов сконфузился:



 
 
 

– Я не думал, я не знал!
– Вы не знали, что я одной рукой могу вас поднять за ши-

ворот и бросить в ложу к этим дамам, с которыми вы пере-
мигивались?

– Извините!
– Знаете вы, кто я? Я Лукин.
Кологривов обмер.
Лукин был силач легендарный. Подвиги его богатырства

невероятны, и рассказы о нем живы долгое время в Морском
ведомстве, к которому он принадлежал. Вот на кого наткнул-
ся Кологривов.

Лукин встал.
– Встаньте, – сказал он, – идите за мной!
Они пошли к буфету. Лукин заказал два стакана пунша;

пунш подали, Лукин подал стакан Кологривову:
– Пейте!
– Не могу, не пью.
– Это не мое дело. Пейте!
Кологривов, захлебываясь, выпил стакан; Лукин залпом

опорожнил свой и снова скомандовал два стакана пунша. Ко-
логривов отнекивался и просил пощады; оба стакана были
выпиты, а потом еще и еще; на каждого пришлось по восьми;
только Лукин, как ни в чем не бывало, возвратился на свое
кресло, а Кологривова мертвецки пьяного отвезли домой.

Граф Соллогуб рассказывает, что один случай положил
конец мистификациям и шуткам Кологривова. На одном



 
 
 

большом обеде в то время, когда садились за стол, из-под
одного дипломата выдернули стул. Дипломат растянулся, но
тотчас же вскочил на ноги и громко сказал: «Я надеюсь, что
негодяй, позволивший со мной дерзость, объявит свое имя».
На эти слова ответа не воспоследовало. Впрочем, ответ был
немыслим – и по званию обиженного, и по непростительно-
му свойству поступка.

Кологривова любили не только как забавника, но и как
человека. Ума он был блестящего, и, если б не страсть к шу-
товству, он мог бы сделать завидную карьеру.

Как мы выше сказали, дом Кологривовых был куплен для
обер-полицмейстера.

Начальное учреждение московской полиции Карамзин
относит к 1505 году. В то время, когда установлены были ре-
шетки по улицам, которые видел Герберштейн, в Москве не
было полиции, а в каждой части, на которые делился город,
было свое особое управление.

Оно состояло из объезжих голов, бояр с подьячими, из ре-
шеточных приказчиков и из сторожей. Решеточные приказ-
чики были начальники сторожей; сторожа были сами обыва-
тели, отправлявшие общественную земскую повинность на-
турою. Наказ того времени говорит, что боярин с подьячи-
ми и с решеточными приказчиками должны ездить по го-
роду непрестанно день и ночь, а сторожа, расставленные в
определенных местах, должны день и ночь непрестанно хо-
дить каждый по своей улице и по своему переулку, подчиня-



 
 
 

ясь непосредственно особым десятским, выбранным из сре-
ды их, и решеточным приказчикам.

Сторожа смотрели, чтобы «бою, грабежу, корчмы и таба-
ку, и никакого воровства и разврата не было, и чтобы воры
нигде не зажгли, не подложили бы огню, не накинули ни со
двора, ни с улицы». Меры осторожного обращения с огнем
были самые строгие; так, запрещалось сидеть поздно с ог-
нем, печи и мыльни запечатывались до нового указа; что же
касается до печения хлеба, варения пищи, то дозволено то и
другое только в поварнях, или, у кого их нет, – в печах, по-
строенных в земле, в огородах за двором, защищая их креп-
ко от ветру.

Исключение делалось в пользу черных сотен людей, боль-
ных и родильниц. Людям черной сотни дозволено топить
свои печи в ненастные дни дважды в неделю, по воскресе-
ньям и четвергам. Стрельцы и Стрелецкий приказ в 1686 го-
ду служили исполнительною полицейскою властью.

Любопытны известия, как при набожном царе Михаиле
Феодоровиче в ночное время караулили в Кремле сторожа.

Когда наступал девятый час вечера, или, по-
тогдашнему, восьмой час ночи, тогда начинает
стрелецкая стрела перекликаться. Ворота Кремля
затворялись зимою в 8 часов вечера и отпирались
всегда после заутрени. Близ собора Успенского часовой
страж начинал первый протяжно и громко нараспев
возглашать: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» За ним
второй возглашает: «Святые московские чудотворцы,



 
 
 

молите Бога о нас!» Потом третий: «Святой Николай
Чудотворец, моли Бога о нас!» Четвертый: «Все
святые, молите Бога о нас»! Пятый: «Славен город
Москва!» Шестой: «Славен город Киев!» Седьмой:
«Славен город Суздаль…» И так поименуют: Ростов,
Ярославль, Смоленск и проч. Первый снова восклицает:
«Пресвятая Богородица, спаси нас!» После этого, как
этот страж, так и другие, чтобы не спать и не дремать,
до благовеста к заутрени поют вполголоса разные
духовные молитвы.

Вид части улицы Покровки



 
 
 

Самый памятный в числе полицейских чиновников был
еще в старину на Москве «земский ярыжка». Одет он был в
красный и зеленый кафтан, на груди у него нашивались две
буквы «З» и «Я», т.  е. «земский ярыжка». Когда государь
выезжал из города или шествовал в крестном ходе, тогда из
них несколько человек с метлами и лопатами шли впереди
всех, очищая дорогу. Кроме того, где происходили шум или
драка, они всякого могли брать и отводить к суду беспреко-
словно.

Первый обер-полицеймейстер в Москве при императоре
Петре был Греков, как мы выше уже говорили.

В 1729 году в Москве учреждается полицейский драгун-
ский эскадрон, и Москва делится на 12 команд, центральным
пунктом которых назначается «съезжий двор». Таких съез-
жих дворов было двенадцать, и в каждом было два офицера,
два урядника и шесть солдат с барабанщиком. Рогаточные
караулы из жителей в то время оставались по-прежнему.

При Петре III получил звание генерал-полицеймейстера
Дивов, но скоро это звание уничтожено, и в Москве с восше-
ствием Екатерины II восстановлен опять обер-полицеймей-
стер и введен следующий штат полиции: 1 обер-полицеймей-
стер, 1 надворный советник, 1 асессор и 1 секретарь с кан-
целярскими чинами. Для посылок при московской полиции
находилось двадцать человек конных драгун.

Из числа начальников полиции в век Екатерины был Ар-



 
 
 

харов, о котором выше мы говорили, и затем таким же де-
ятельным и энергичным был в царствование Александра I
А. С. Шульгин 1-й. Он занимал место обер-полицеймейсте-
ра десять лет. Он оставил после себя хорошую память очень
во многом и сделал по своему ведомству множество полез-
ных преобразований и учредил такие порядки по управле-
нию, из которых многие остаются без изменения до сего вре-
мени. Главнейшее же преобразование в Москве он сделал в
пожарной команде.

Московская пожарная команда на Пречистенке

Пожарных сигналов на каланчах при нем тогда еще не бы-



 
 
 

ло, а при пожарных командах всегда было по нескольку каза-
ков с оседланными лошадьми, которые в случае пожара да-
вали знать о том в соседние части. Но, несмотря на это, по-
жарные являлись на пожары с изумительною скоростью. Ло-
шади под обозом были превосходные, самый обоз и сбруя
в блестящем щегольском виде. Команда в соответственной
времени одежде, без металлических шлемов.

Набор пожарных лошадей тогда подкреплял не то закон,
не то обычай отбирать у всех лошадей за неосторожную езду
по улицам и отдавать в пожарную команду без судебного на
то определения. Это правило при некоторых случаях влекло
за собою вопиющую и притеснительную несправедливость.

Шульгин на пожарах отличался молодецкою неустраши-
мостью и мастерскими распоряжениями. Из толпы то и дело
слышались восклицания: «Вот отец, вот так молодец!» и пр.
Шульгин пользовался почти всеобщею любовью, и особенно
купечества, несмотря на то, что все его боялись, потому что
могучая рука его, сжатая в кулак и распростертая, была для
многих грозна и тяжела.

Шульгин жил самым широким барином, очень роскошно.
Кухня его была образцом порядка и опрятности. Он по утрам
сам ходил на кухню и осматривал припасы, приготовленные
для того дня и разложенные на столах под хрустальными кол-
паками. Посуда, столы, стены, полы, одежда поваров, они са-
ми и все прочее отличалось безукоризненною, щегольскою
чистотою и блеском; малейшая пылинка не могла укрыться



 
 
 

от зоркого его взгляда.
Эта чистота и блеск проявлялись во всем житейском бы-

ту Шульгина и на всем, что хоть несколько подлежало непо-
средственному его влиянию. Он очень любил хорошо поку-
шать и угостить своих приятелей хорошим обедом.

Злые языки в то время рассказывали, что фельдъегерь, ко-
торый схватил Коцебу, известного драматического писателя,
на границе и отвез его в Сибирь, и был этот Шульгин. Коце-
бу называет его по фамилии только «Ш» и говорит, что он
отличался курьезною способностью пить и есть на каждой
станции при перемене лошадей – без разбору и порядка, все,
что можно было отыскать: мед и паюсную икру в одно и то
же время.

Шульгин не имел своего состояния, но за женою полу-
чил в приданое значительный капитал. Должность обер-по-
лицеймейстера в то время не имела высокого оклада. Шуль-
гин был отличный хозяин и примерный во всем распоря-
дитель; средства, которые доставляла ему должность, были
очень достаточны и даже с избытком для роскошной его жиз-
ни, но, к несчастью, он перешел в этом границы умеренно-
сти и расчета и забыл, что всему бывает конец – следователь-
но, и доходам, приносимым какою-либо должностью, и са-
мой службе.

Для удовлетворения своих роскошных затей и предприя-
тий он пользовался значительным кредитом и выстроил на
Тверской улице дом, принадлежащий затем Шевалдышеву, в



 
 
 

котором помещается его гостиница. Дом строился под лич-
ным его надзором, причем употреблялись самые лучшие и
дорогие материалы, построен он был самым великолепным
образом, а меблирован так, что в то время в Москве трудно
было отыскать другой подобный дом.

Во время службы Шульгина в Москве про него ходило
множество рассказов. Так, при переводе К Я. Булгакова из
московских почт-директоров в петербургские, он говорил
брату его Александру:

«Вот мы и братца вашего лишились. Все это
комплот против Москвы. Того гляди и меня вызовут.
Ну уж если не нравится Москва, так скажи прямо:
я  берусь выжечь ее не по-французски и не по-
Ростопчински, а по-своему, так, что после меня не
отстроят ее во сто лет».

Он же говорил: «Французы – ужасные болтуны и очень
многословны. Например, говорят они: “Коман ву порте ву?”
К чему это два “ву”? Не простее ли сказать: “Коман порте?”
И так каждый поймет». Когда он был в Москве обер-поли-
цеймейстером, то военным губернатором был в ней князь
Дмитрий Владимирович Голицын. Шульгин не ладил с гу-
бернатором и не скрывал этого ни от кого.

Голицын, ценя его неутомимую деятельность и труды, не
обращал на эти личности внимания и каждый раз ходатай-
ствовал о наградах ему.

В 1824 году Шульгин был переведен из Москвы в Пе-



 
 
 

тербург. По отъезде своем в Петербург он отправил все
свое имущество с особым обозом. Неподалеку от Новгоро-
да встретил этот обоз граф Аракчеев и обратил внимание на
длинный ряд разных блестящих экипажей и походных фур,
множество превосходных и ценных верховых и упряжных
лошадей и щегольски одетую в форменное платье прислугу.

Остановясь и подозвав к себе одного служителя, он спро-
сил: «Кому все это принадлежит?» На ответ же его, что с. –
петербургскому обер-полицеймейстеру Шульгину, он ска-
зал: «Скажи ему, что всего этого никогда не было и нет у са-
мого Аракчеева».

Вслед за событием 14 декабря 1825 года Шульгин был
уволен от своей должности и переехал в Москву. Он сперва
поселился в своем доме; средства его к жизни ограничились
одним пенсионом, явились долги, и в конце концов все его
вещи были проданы, как и дом, с аукциона.



 
 
 



 
 
 

А. Дюран. Боровицкая башня. 1843 г.

Купцы в первое время, по старой памяти, его несколь-
ко раз выручали из беды, но под конец от него отказались.
Шульгин с горя стал придерживаться чарочки.

Из бывшего своего великолепного палаццо он переехал
в убогий домишко в три окна на Арбате, и здесь прохожие
нередко видели, как на дворе, в ветхом, замасленном халате
он колол дрова или сам рубил капусту.

Под конец его жизни, в его безвыходное положение вошел
князь Д. В. Голицын и, припомня о нем одно хорошее, забыв
обо всем дурном, сделался его благодетелем, платил за квар-
тиру и снабжал его пищею. В таком положении Шульгина и
застала смерть около 1832 года.

В конце царствования Екатерины, императора Павла и в
первые годы Александра I славился, по рассказам современ-
ников, дом графа Каменского на Зубовском бульваре79. Дом
этого любимца Павла был типом московского барского дома
прошлого века. По словам Е. Ковалевского80 и графини А. Д
Блудовой81, в этом доме со всеми утонченностями западной
роскоши и светскости сливались и все русские и татарские
древние обычаи.



 
 
 

Р. Курятников. Вид гостинного двора на Ильинке. 1824 г.

Дом Каменского наполняли мамы, няни, калмычки, кар-
лицы, турчанки, т. е. взятые в плен турецкие девушки, по-
даренные по возвращении из армии наших военных знако-
мым дамам, крещеные ими в православную веру и кое-как
воспитанные.

В этом доме сохранялась вся русская уродливая жизнь, со
строгостью нравов и суеверием.

В домашнем театре играли комедии Вольтера и Мариво,
и в важных семейных торжествах, как, например, при сва-



 
 
 

дьбах, сенные девушки пели русские обрядовые песни, как
в допетровской Руси. Блудова рассказывает, что, когда дочь
фельдмаршала выходила замуж, горничные девушки и при-
живалки пели свадебные песни ежедневно во все время меж-
ду помолвкой и свадьбой, так что наконец попугай графини
выучился напеву и некоторым словам так твердо, что про-
должал петь их, когда невеста давно была замужем уже за
вторым мужем.

Хозяйка дома, графиня Анна Павловна Каменская, урож-
денная княгиня Щербатова, была одна из первых красавиц
своего времени, благородная душой, добрая сердцем, мягкая
нравом; о ней вся Москва говорила, как об ангеле во плоти.

В замужестве она не была счастлива: муж ее много заста-
вил ее страдать; у него была известная всем, нагло выстав-
ленная связь с простою злою женщиной, к которой он уезжал
беспрестанно в деревню на целые месяцы, когда не был в Пе-
тербурге или в армии, оставляя жену одну в Москве; но она
никогда не заслужила ни малейшего упрека, никогда злосло-
вье не касалось ее.

Граф М. Ф. Каменский был сын мундшенка, служившего
при дворе Петра Великого; он родился в 1738 году, обучался
в Сухопутном Кадетском корпусе и четырнадцати лет начал
военную службу капралом, а на двадцать девятом году уже
имел чин бригадира.

Характера Каменский был очень крутого. Существует
предание, что он подвергал телесному наказанию своих сы-



 
 
 

новей, когда те были уже в генеральских чинах. Каменский
был небольшого роста, сухощавый, широкий в плечах; ли-
цо у него было круглое, приятное, брови густые, в разговоре
нетерпелив и странен, иногда очень ласков.

Самым выдающимся его достоинством была храбрость.
Порошин рассказывает, что Фридрих Великий, говоря об
нем в 1765 году со своим генералом Таденцином, называл
его «молодым канадцем, довольно образованным».

Суворов, отзываясь о Каменском, говорил, что «он знал
тактику». Сегюр в своих записках называет его вспыльчивым
и жестоким, но отдает полную справедливость ему как пол-
ководцу, который никогда не боялся смерти. Державин при-
ветствовал его победы в 1806 году во время войны с Фран-
цией и называл его «булатом, обдержанным в боях, остав-
шимся мечом Екатерины, камнем и именем, и духом». Ка-
менский в своей молодости два года служил во Франции для
приобретения опытности в военном искусстве. Он просла-
вился при Екатерине в обеих войнах с турками, но никогда
не был любим за свой крутой и вместе вспыльчивый нрав и
за жестокость.

В 1783 году он назначен был генерал-губернатором
Рязанским и Тамбовским. Рассказывают, что когда он
был губернатором, то частенько прибегал к крутым
мерам с виновными без разбору. Так, однажды впустили
к нему с просьбою какую-то барыню в ту минуту, как
он хлопотал около любимой суки и щенков ее клал в



 
 
 

полу своего сюртука; взбешенный за нарушение такого
занятия, он стал кидать в бедную просительницу щенят.

Державин упоминает про него, что в бытность его тамбов-
ским наместником он заботился о народном образовании и
заводил первоначальные школы, которых тогда еще не было
в том крае. Он покровительствовал также поэту Богданови-
чу и издал в Москве в 1778 году первую книгу поэмы его
«Душенька».

Его упрекали современники за то, что он, подражая Су-
ворову, часто оригинальничал и юродствовал. Так, живя в
своем орловском имении, с. Сабурове, он носил всегда курт-
ку на заячьем меху, покрытую голубою тафтою, с завязками,
желтые мундирные штаны из сукна, ботфорты, а иногда ко-
ты и кожаный картуз; волосы сзади связывал веревочкою в
виде пучка, ездил в длинных дрожках цугом с двумя форей-
торами; лакей сидел на козлах; он имел приказание не обо-
рачиваться назад, но смотреть на дорогу.

Последнее обстоятельство, как увидим ниже, и было ги-
бельно для графа. Каменский, как и многие богачи-вельмо-
жи того времени, был тоже неразборчив в своей связи и по-
пал под влияние грубой, необразованной и некрасивой жен-
щины; с нею проводил он все время в деревне.

Фельдмаршал жил в своих комнатах совершенно один;
в кабинет его никто не впускался, кроме камердинера; у две-
рей этой комнаты были привязаны на цепи огромные две ме-
делянские собаки, знавшие только графа и камердинера.



 
 
 

В Москву же, в семейство он приезжал на короткое вре-
мя и являлся в нем безграничным деспотом, грозою всех до-
машних. Любовная связь с упомянутой женщиной погубила
Каменского.

Богатство и власть, которою наделял ее фельдмаршал в
своем имении, не удовлетворяли его любовницу. Ей захоте-
лось выйти замуж, и предметом своей любви она избрала
полицейского чиновника, а средством к достижению цели
– убийство. Обещанием наград и надеждой на безнаказан-
ность, она уговорила одного молодого парня из дворовых, не
любивших вообще своего крутого помещика, разрубить ему
череп топором в лесу, через который он езжал часто; кучер
был соучастником или, по крайней мере, не защитил бари-
на, и оба приговорены были к наказанию, но сама виновница
кровавого преступления осталась в стороне, благодаря про-
текции полицейского, за которого она вышла замуж. Убийца
одним ударом топора рассек фельдмаршалу череп и полови-
ну языка.

Преступление совершилось 12 августа 1809 года; смерть
вождя трогательно описал поэт Жуковский. По делу об убий-
стве Каменского пошло в Сибирь и отдано в солдаты около
300 человек. По рассказу же графа Делагарда82, подробно-
сти смерти графа совсем другие: убийцами Каменского бы-
ли два молодых крепостных человека, которым он дал музы-
кальное образование в Лейпциге. По возвращении их к по-
мещику он с ними обращался жестоко и одного из них за



 
 
 

маловажный проступок высек. Это и вызвало жажду мести.
Ночью они проникли в спальню графа и убили его топором,
упрекая его за то, что он вздумал извлечь их из той среды,
в которой они родились. Убив своего барина, они явились в
город и повинились в преступлении.

В бывшем имении графа Каменского, с. Сабурове в Ор-
ловской губернии, сохранился другой рассказ о смерти гра-
фа Каменского – он нам любезно доставлен владельцем этого
имения Г. А. Спечинским: «По покупке имения в 1871 г., –
как передает нам последний, – я еще застал в живых стари-
ка-сторожа, который рассказал мне, как убили фельдмарша-
ла. Вот его слова:

“Каменский был очень строгий помещик, вместе
с тем крайне недоверчивый, и его бурмистры и
приказчики у него держались недолго. Года два до
смерти он доверился молодому малому конторщику,
который пользовался его большим доверием. Дошло
дело до того, что Каменский наконец убедился, что
этот конторщик даже отпускает людей на волю и
выдает им фальшивые вольные за его подписью, а ему
показывает, что последние находятся в бегах. Узнав
об этом, Каменский не уволил конторщика от дел, а
стал его преследовать наказаниями, обещая еще сослать
в Сибирь. Конторщик этого не выдержал, бежал и
скрылся в Сабуровском лесу, которого тогда было до
800 десятин в одном месте.

Однажды летом Каменский поехал в этот лес, чтоб



 
 
 

назначить место для вырубки, парою, в дрогах; одет
он был в форме, в треугольной шляпе. Чтобы въехать
в лес, надо было подняться на очень крутую гору по
узкой дороге; налево от дороги лежал обрыв, поросший
кустарником, а еще ниже река Цон.

В этих-то кустах и подкараулил его конторщик
и, подойдя сзади, ударил его топором так сильно,
что рассек шляпу и голову пополам. Каменского
похоронили 15 августа в церкви с. Сабурова и послали
курьера с известием к императору Александру I. Власти
стали искать преступника, кучер не был в заговоре
и прямо указал на убийцу. Государь приказал найти
во чтобы то ни стало убийцу. Была приведена целая
дивизия, которая оцепила лес и простояла бивуаком до
половины октября, но убийца не находился; его искали
все в лесу, а он жил в заливе Цона, ниже леса, в
тростнике; но когда пошли морозы, то он долее там
сидеть не мог и больной вышел и отдался властям уже
полумертвый; его приказано было наказать кнутом на
месте преступления, что и было исполнено. Наказания
он не вынес и умер. На месте, где был убит Каменский,
был положен большой камень, более 300 пудов; этот
камень лежал покойно до зимы 1889 года, но этою
зимою крестьяне ухитрились расколоть его на четыре
части и продать в город Орел”».

Настоящей любовницы, по словам того же старожила, у
Каменского не было, а была крепостная его труппа актрис,
которая и составляла его гарем; помещался последний в тре-



 
 
 

тьем этаже каменного здания и носил название «гульбицы».
Помимо трех детей, – дочери и двух сыновей, – у фельд-

маршала Каменского от любовницы остался незаконный
сын, носивший, впрочем, фамилию тоже Каменского; в мо-
лодости он выказал замечательные военные способности; он
служил у своего брата и позднее отличился в 1812 году, но
за какой-то проступок был сослан в одну из крепостей, где
случайно и утонул, купаясь.

Самый даровитый и блистательный член семьи Камен-
ских, молодой главнокомандующий граф Николай Михайло-
вич, тоже погиб в молодых годах насильственною смертью.
Николай Каменский отличался блистательными военными
способностями, так сказать наследственными, хотя не насле-
довал от отца ни его крутого нрава, ни его привычек.

Он был красавец собою, с добрым сердцем, немного
вспыльчивый, очень ласковый с нижними чинами и особен-
но строг и горд с равными генералами; в сражениях отли-
чался личною храбростью, легко терпел нужду с солдатами,
довольствуясь очень немногим, но единственно что любил –
это покойную и широкую одежду.

Когда молодой Каменский явился к Суворову в армию на
поля Италии, то Суворов, зная нелюбовь его отца к нему,
был крайне удивлен. Свидание фельдмаршала с Каменским
было очень трогательно.

«Как!  – воскликнул великодушный Суворов,
бросившись обнимать его. – Сын друга моего будет со



 
 
 

мною пожинать лавры, как я некогда с отцом его!»

Прочитав письмо бывшего сослуживца, фельдмаршал не
мог удержаться от слез и произнес; «Когда ты к батюшке бу-
дешь писать, то принеси ко мне письмо, я припишу».

В тот день была обедня; Суворов по обыкновению пел на
клиросе; вдруг, от земных поклонов, подбежал к Каменско-
му с вопросом:



 
 
 



 
 
 

В. И. Суриков. Переход Суворова через Альпы

– Поет ли твой батюшка?
– Поет, – отвечал Каменский.
– Знаю, – возразил Суворов, – но он поет без нот, а я –

по нотам.
И с этими словами побежал к певчим.
Под командой Суворова Каменский отличался своею

неустрашимостью: особенно он выказал свою храбрость при
атаке неприятеля во время перехода через Чертов мост.

«Юный сын ваш,  – писал Суворов к отцу
Каменского, – старый генерал».

Командуя Мушкетерским полком, Каменский жил рос-
кошно; от отца он не получал никакого дохода.

Открытая жизнь заставила его растратить казенные сум-
мы. На него был сделан донос императору Павлу и назначе-
но строгое следствие. Каменский от горя занемог; преданные
ему офицеры его полка собрали часть затраченных денег, и
как полк был расположен в разных местах, то искусно и пе-
редали суммы по батальонам. Солдаты не принесли жалобы
на своего любимого командира; нашелся только один из них,
и то в нетрезвом виде, который нажаловался инспектору на
Каменского.

Следствие шло как раз во время вступления императо-
ра Александра I на престол. Каменский, не смея обратиться



 
 
 

за помощью к суровому своему отцу, чистосердечно принес
свою виновность молодому императору и получил прощение
от монарха.

Отец Каменского держал в таком страхе своих сыновей,
что последние, бывши уже в генеральских чинах, не смели
при нем ни курить, ни нюхать табак и трубки, и табакерки
прятали от отца.

Кстати сказать о моде, вышедшей тогда в высшем обще-
стве, к нюханию табаку. В екатерининские времена почти все
нюхали табак, даже молодые девицы; почтенные люди люби-
ли тогда щеголять своими богатыми табакерками, а у знат-
ных бар были целые коллекции прекрасных золотых, с эма-
лью и бриллиантами табакерок, которые раскладывались в
гостиных по столам.

Благово в своих «Воспоминаниях» рассказывает про
свою бабушку, Татищеву, которая имела следующую
странность. Позвонит, бывало, человека, даст ему грош
и скажет: «Пошли взять у будочника мне табаку».
Немного погодя и несут ей на серебряном подносе табак
от будочника в прегрязнейшей бумаге, и она, не брезгуя,
сама развернет и насыпает этот зеленый и противный
табак в свои дорогие золотые табакерки. Такие покупки
у тогдашних бар не считались странными. Курить
же табак в то время было предосудительно мужчины
курили его в своих кабинетах, при запертых дверях,
и если это случалось при дамах, то спрашивалось
дозволение.



 
 
 

Куренье заметным образом стало входить в моду после
1812 года, и в особенности в 1820 году, когда стали приво-
зить из-за границы сигарки; на первые такие, гамбургские,
смотрели как на диковинку. Русские сигары, как и табак ку-
рительный и нюхательный, стали первые фабриковать сара-
товские колонисты-немцы.

Первый сарептский магазин немецких колонистов был от-
крыт где-то за Покровкой. Известность он приобрел также
своими медовыми коврижками и пряниками. На первой
неделе Великого поста считалось обязательным для каждого
барского семейства ездить в этот магазин, и целая нить ка-
рет, бывало, тянулась по Покровке в эти дни.

Иностранный же табак, как и шерсть, и полотна (руч-
ные), чулки, батист, носовые платки и голландский сыр, мос-
ковские баре покупали на Ильинке, за Гостиным двором, в
нюрнбергских лавках.

Возвращаемся опять к сыну фельдмаршала Каменского.
Военную славу он стяжал главным образом во время фин-
ляндской войны, когда был главнокомандующим армиею.

Последние победы Каменского были уже за Балканами, во
время наших войн с турками. Безнадежная любовь к дочери
ключницы-немки свела героя в преждевременную могилу.
Познакомился он с нею в доме князей Щербатовых – здесь
он ежедневно виделся с красавицей; это заметили родные и
выдали ее замуж за другого жениха, молодого офицера Кис-
ленского. Горе и отчаяние Каменского было велико. Мать,



 
 
 

чтобы заставить его забыть ее, выбрала ему в Москве знат-
ную и богатую невесту, добрую, с нежным сердцем, с пла-
менным воображением, но не очень красивую собою, графи-
ню Анну Алексеевну Орлову-Чесменскую.

В. Геллер. Лубянская площадь. 1880 г.

Графиня страстно полюбила ловкого, статного молодого
генерала, военная слава которого уже гремела; но сознание
своей непривлекательности и неотступная мысль о корысто-
любивых планах своих женихов, которую, как говорят, в ней
поселял ее домашний советник, незаконный сын ее отца, за-
ставили преодолеть ее романическую любовь к Каменскому:
Орлова отказала ему.



 
 
 

Отказ был неожидан. Граф уехал в армию. Графиня А. Д.
Блудова в своих «Воспоминаниях» говорит: «Орлова отка-
зала Каменскому, но по смерти его не могла утешиться и,
отказавшись навсегда от замужества, посвятила всю жизнь
свою на дела богоугодные и на украшение обителей иноче-
ских и церквей».

Пожертвования графини Орловой на церкви равнялись
71/2 миллионам рублей; только из одного отчета 1848 года о
действиях Вологодского Попечительства о бедных духовно-
го звания мы узнаем, что графиня в своей духовной назна-
чила следующие капиталы: 340 монастырям с пустынями –
по 5 000 руб. сер. каждому; 48 кафедральным соборам – по
3 000 руб. сер.; 49 попечительствам духовного звания – по 6
000 руб. сер.; всего – 2 308 000 руб. сер.

Графиня Блудова вот что рассказывает о Каменском.
Когда он, расстроенный, прощаясь с матерью,

садился в коляску, чтобы ехать в армию, к экипажу
подошел юродивый и протянул к нему руку с платком,
говоря: «На, возьми на счастье! Добрый путь!»
Каменский знал юродивого, бывавшего часто в их доме,
улыбнулся ему приветливо и взял платок. Но ему не
верилось в счастье: он взял платок, чтобы не обидеть
юродивого, но тут же машинально передал его своему
адъютанту, а этот адъютант был Закревский. Домашние
Каменских, рассказывая про этот случай, замечали, что
их любимый граф передал свое счастье Закревскому и



 
 
 

уже не возвратился живым в отчий дом.

Граф Каменский был назначен императором Алексан-
дром на Волынь, но по совету врачей его повезли в Одессу;
дорогою он совсем лишился слуха и памяти, бредил, каш-
лял и почти потерял рассудок. Он скончался 4 мая 1811 года
на 34 году. Когда вскрыли его тело, то открыли следы отра-
вы. Его привезли в Орловскую губернию, в родовое их село
Сабурово и похоронили подле отца; но мать просила, чтобы
сердце было отдано ей: оно хранилось в приходской церкви
ее дома в Москве, в Троице-Зубове, пока она была в живых,
a после ее смерти, по ее просьбе, похоронено с нею на клад-
бище в Девичьем монастыре, где она указала себе могилу
возле друга своего, Катерины Блудовой.

Графиня А. А. Орлова умерла более 30 лет спустя после
смерти Каменского, но еще в последние годы своей жизни
передавала своей старой подруге г-же Герард об отвергнутом
ею женихе со всею горячностью, со всем увлечением любви
двадцатилетней девушки.

Тело Каменского, как мы говорили, было предано земле
подле праха отца, умершего за два года перед тем от руки
убийцы; церковь, в которой над двумя героями поставлены
простые белые камни без надписей уже в сороковых годах
нынешнего столетия представляла развалину. Село было уже
не в роду Каменских, и теперь, если не ошибаемся, трудно
уже найти место, где покоятся останки победителя при Коз-
луджи и завоевателя Финляндии.



 
 
 

Старший сын фельдмаршала Сергей отличался только
всеми недостатками отца: он служил также в армии, дослу-
жился до генеральского чина и был Георгиевским кавалером
и известен своими неумелыми и бедственными распоряже-
ниями при осаде Рущука; Сергей Каменский подобно отцу
жил дурно с женой, от которой имел двух дочерей, умерших
девицами.

Проживал граф до старости в своем Сабурове, в Орлов-
ской губернии, и славился своими странностями и крепост-
ным театром. Он хотел купить актера Щепкина, и под конец
жизни растратил на свой театр все огромное состояние сво-
его отца. После смерти первой жены, урожденной Ефимо-
вой, он женился на своей любовнице, молоденькой красави-
це, вдове Кирилловой, от которой имел многих незаконных
и законных детей. Один из его сыновей, Андрей, красавец
собой, по способностям очень напоминал своего несчастно-
го дядю; он умер в молодых годах в деревне от расстройства
ума. Другие его дети, кажется, поселились в Смоленской гу-
бернии и затерялись в неизвестности.

Что же касается до отца то, по своим странностям он вы-
ходил из ряда обыкновенных людей. Вот несколько интерес-
ных рассказов, сохранившихся о нем в Орловской губернии
и в записках его современников.

Театр Каменского находился в городе Орле, на Соборной
площади; здание было одноэтажное, деревянное с колонна-
ми, внутренность театра была недурная, с двумя ярусами



 
 
 

лож, райком и партером с нумерованными креслами; для са-
мого графа была особенная ложа; в этой ложе перед местом
графа на столе лежала книга, в которую он собственноручно
вписывал замеченные им неисправности или ошибки арти-
стов; на сцене, сзади от этого места, висело несколько пле-
ток, и после каждого акта он ходил за кулисы и там делал
свои расчеты с виновными артистами, крики которых иногда
долетали до слуха зрителей.

Граф требовал от актеров, чтобы роль была заучена слово
в слово, чтобы они говорили без суфлера, и беда тому была,
кто запнется или не знает роли. Что же касается до игры ак-
тера или актрисы, то на это граф мало обращал внимания.



 
 
 

Москва. Пресненские пруды. 1800-е гг.

К ложе графа примыкала галерея, где обыкновенно сиде-
ли так называемые пансионерки, дворовые девушки, гото-
вившиеся в актрисы или танцовщицы. Для последних было
обязательно посещение театра. Каменский требовал, чтобы
на другой день каждая из них продекламировала какой-ни-
будь монолог из представленной пьесы или протанцевала бы
вчерашнее «па». Граф иногда садился в первом ряду кресел
и смотрел на спектакль; во втором ряду тотчас же за ним си-



 
 
 

дела его мать, и с нею две его дочери, а позади матери, в тре-
тьем ряду – любовница графа с огромным портретом его на
груди: если последняя чем-нибудь навлекала на себя неудо-
вольствие графа, то портрет этот от нее отбирался и на ме-
сто его давался другой, точно так же отделанный, но на ко-
тором лица не было видно, но виднелась одна спина; портрет
этот вешался ей тоже на спину, и в таком виде, на соблазн
всем, она должна была показываться всюду. Кроме этого на-
казания назначалось и другое, более жестокое – в квартиру
к ней ставилась смена дворовых людей под командою уряд-
ника, которая каждые четверть часа входила к ней и говори-
ла ей: «Грешно, Акулина Васильевна, рассердили батюшку
графа, молитесь», и бедная женщина должна была сейчас же
класть земные поклоны; так что ей приходилось не спать и
по ночам беспрестанно класть поклоны.

В антрактах публике в креслах разносили моченые ябло-
ки и груши, изредка пастилу, но чаще всего – вареный пре-
вкусный мед.

Публика в театр собиралась во множестве, но не из выс-
шего круга, которая только приезжала изредка ради смеха, и
нередко у Каменского во время представления бывали скан-
далы. Так, в собрании И. А. Вахрамеева, в гор. Ярославле,
по сообщению А. Титова, имеется стихотворение, в котором
описан один из таких крупных скандалов: во время спектак-
ля один полковник кинул на сцену бедным артистам 100 руб-
лей; Каменский вскипел гневом и кинулся с бранью на пол-



 
 
 

ковника. Полковник сначала все молчал и притворялся, буд-
то оробел, но, когда граф, поощренный его молчанием, на-
кинулся на него еще храбрее, тут полковник уже не выдер-
жал и, в свою очередь, напал на Каменского, требуя от него
тотчас удовлетворения на палашах или стреляться на писто-
летах.

О. И. Бове. Москва. Большой театр. 1825 г.

Не ожидавший такого исхода, Каменский сильно перетру-
сил и уже при всех, по приказу полковника, стал просить у
него извинения, стоя в слезах на коленях.



 
 
 

Билеты для входа граф продавал и раздавал сам лично,
сидя у кассы со своим Георгиевским крестом на шее. Шалу-
ны того времени платили графу за места медными деньгами,
которые пересчитывать Каменскому иногда приходилось по
получасу и дольше.

При театре во время спектаклей назначался караул от пол-
ка; в последнем действии пьесы граф требовал в свою ложу
караульного офицера и вручал ему пять пятирублевых си-
неньких ассигнаций, а иногда одну 25-рублевую беленькую
ассигнацию, всегда истертые и разорванные, и весьма часто
между ними были и фальшивые.

Такие проделки графа, как говорит Жиркевич в своих за-
писках, стоили ему за три года около одной тысячи рублей
ассигнациями, так как негодные для размена падали на него,
а граф тут же при даче отрекался от них.

Прислуга при театре была в ливрейных фраках с красны-
ми, синими и белыми воротниками. О днях спектаклей из-
вещалось печатными афишами. Репертуар пьес, даваемых на
театре, был самый разнообразный, пьесы часто менялись и
ставились иногда более чем роскошно; так, в «Калифе Баг-
дадском» бархату, шелку, турецких шалей и страусовых пе-
рьев было более чем на тридцать тысяч рублей.

Главные артисты труппы были более чем карикатурны, иг-
ра их вызывала один смех и была ниже всякой посредствен-
ности. В числе чудачеств графа были и ежедневные его ве-
черние приказы, в которых он повышал и производил своих



 
 
 

лакеев из одного ливрейного фрака в другой, обозначавший
по цвету разряд и степень должности; также в ежедневном
приказе возвещалось по дому, как водится в полках, о бес-
порядках, замеченных им в течение дня, например: делалось
замечание графине за допущение ею того, что при входе ее в
лакейскую люди или не встали со своих мест, или не оказали
должную ей почтительность.

День Каменского был распределен в следующем
порядке: утром в 5 часов он делал визиты до 7
часов, потом отправлялся в свою театральную контору,
где начинал раздавать и продавать билеты, записывая
собственноручно в книгу за билеты деньги и имена тех,
кому дарил билеты.

В 9 часов он закрывал контору и отправлялся за
кулисы и там до 2-х присутствовал при репетициях. В
два часа шел гулять пешком по городу, постоянно по
одному и тому же направлению до известного места,
не делая ни шагу более, ни шагу менее, и возвращался
домой обедать.

За обедом у него бывало мало приглашенных;
за столом блюд было нескончаемое количество,
прислуги при столе толпилась целая орда, больше
ссорившаяся и ругавшаяся громко между собою, чем
служившая; сервировка была чрезвычайно грязная:
скатерти потертые, грязные, салфетки тоже такие же,
в дырках; стаканы, рюмки разные, часто с отбитыми
краями.

За обедом он занимал гостей рассказами о своем



 
 
 

театре, но очень не любил, когда ему напоминали
его боевую жизнь и его брата. Во всех его комнатах
царствовала полная грязь и беспорядок. В передней
валялся лакейский хлам и сидело постоянно 17 лакеев
и вязало чулки и невода. Каждый из лакеев обязан был
подавать графу кто трубку, кто платок, воду и т.  п.
Зала была огромная: саженей 12 в длину и саженей
7 в ширину, уставленная кругом простыми стульями,
выкрашенными сажею и покрытыми черной юфтью. На
потолке висели три великолепные хрустальные люстры,
в одном углу залы стояли два турецких знамени и
восемь бунчуков и при них часовой, одетый испанцем с
тромбоном, менявшийся чрез каждые два часа.

За залой шли три больших гостиных, все
устланные богатыми персидскими коврами, с большими
в простенках окон венецианскими зеркалами и
с портретами, писанными масляными красками,
которыми стены были увешаны от потолка почти до
самого пола. В первой гостиной, по словам Жиркевича,
висели картины актеров всех наций, во второй – графа
и его родни, а в третьей – его крепостных актеров; вся
мебель в этих комнатах была из карельской березы,
покрытая шелковою материею. Во второй гостиной,
под портретами отца и брата, лежали под стеклянными
колпаками все их военные регалии; напротив этих
портретов к стене стояли большие часы, купленные им
у известного московского антрепренера Медокса за 8
000 руб, игравшие, когда часовая стрелка показывала
11 минут 3-го пополудни, «со святыми упокой» и в 4



 
 
 

часа, тоже пополудни, известный польский «Славься,
славься, храбрый Росс». Первый бой обозначал, что в
этот час найдено тело убитого фельдмаршала, а другой
бой – момент рождения на свет самого графа.

После обеда граф водил своих гостей в первую
гостиную, где был накрыт стол со всевозможными
сладостями. Но едва било пять часов, граф покидал
всех и отправлялся в свой театр, подготовляя сам все к
спектаклю, который начинался в 61/2 часов.

Граф был строг только со своими артистами, которых и
держал под караулом, как в карантине; с другими же свои-
ми крепостными людьми был добр и помогал им всем, как и
нищим, которым два раза в неделю подавал милостыню мед-
ными деньгами.

Граф Каменский имел более семи тысяч душ крестьян, но
когда он умер, то буквально нечем было похоронить его; от
огромного его состояния ничего не осталось все оно пошло
на театр. Все имения графа скупил генерал Красовский. Ис-
торической усадьбой покойного графа теперь владеет Г. А.
Спечинский.

Рядом с роскошным домом фельдмаршала Каменского в
Москве ютился небольшой дом приятельницы жены фельд-
маршала, прапорщицы Катерины Ермолаевны Блудовой. Ка-
литка из сада последней приходилась прямо в сад Камен-
ских, так что хозяйке дома не нужно было делать для это-
го неизбежных в то время выездов и приятельницы вида-



 
 
 

лись каждый день; этикет того времени не дозволил бы же-
не фельдмаршала показаться пешком на улице, да и суровый
фельдмаршал не позволил бы таких ежедневных свиданий.

Несмотря на неважный чин – прапорщицы, род Блудовых
считался одним из древнейших. По фамильным преданиям,
Блудовы ведут род свой от Ивещея, в св. крещении Ионы
Блудта, бывшего воеводою в Киеве в 981 году и умертвивше-
го великого князя Ярополка; впоследствии он кровью своею
смыл преступление, служа верно великому князю Ярославу,
и сложил голову в битве с королем Польским Болеславом
Храбрым.

Существует предание, что по дороге в Смоленск
лежит известное пространство земли под названием
«Ступня Феодора Блудова»; эта богатырская ступня
чуть не покрыла всей Вязьмы. Местность эту
московские князья за большие службы пожаловали
предкам Блудовых. На этой «Ступне» откармливал
Блудов стада своих коней и на ней давал отпор
полчищам польским и литовским. Долго владел этою
землею Федор Блудов, да вдруг замирился князь Иван
Васильевич с князем Александром Литовским и отдал
ему со многими землями и «Ступню» Федора Блудова.
Заплакал горько Федор о своей «Ступне» и  молвил
челом грозному московскому царю: «Кровь отцов моих
залила «Ступню» нашу на Вязьме, так не владеть
«Ступнею» моей литвину, не отдам моей крови, умру на
ней…» И московский царь не отдал «Ступни» Блудова



 
 
 

литовцам. В Вязьме теперь про эту славную «Ступню»
уже не помнят, и место это теперь – ровное поле! Мы
не переходим от преданий к исторической генеалогии
этого рода семьи Блудовых, которая, принадлежа к
коренному русскому дворянству, жила из рода в род в
провинции, вдали от двора, близко к народу, знала его,
помогала в беде и нуждах не по одному своекорыстному
расчету, а по сочувствию к той среде, в которой
постоянно находилась.

Блудова была родом Тишина, из новгородских дворян;
красоты она была необыкновенной, а также и очень умная;
овдовела она в очень молодых годах; муж ее, казанский по-
мещик, умер очень молодым человеком, простудившись в
отъезжем поле: он был страстный псовый охотник, расстро-
ивший свое состояние охотой и частью картежной игрой.

После него осталось двое детей: дочь и сын. Первая вы-
шла замуж за костромского помещика Писемского, а второй
впоследствии был государственный деятель, граф Дмитрий
Николаевич Блудов, состоявший на службе более шестиде-
сяти лет. Мать Блудова очень любила своего сына и ничего
не щадила для его образования; лучшие учителя, профессо-
ра университета давали ему уроки.

Память его поражала учителей, как впоследствии его зна-
комых; французским языком он владел как русским, и кроме
того знал немецкий, итальянский и отчасти древние языки;
по-английски он выучился бывши уже советником посоль-
ства в Лондоне, без пособия учителя, при помощи лексико-



 
 
 

на и романов Вальтера Скотта.
Страсть к театру была господствующею в нем в молодо-

сти. Он мог прочесть наизусть целые тирады, почти целые
трагедии Озерова и Расина. Счастливая его память сохрани-
ла ему эту способность до глубокой старости. По бабке Блу-
дов приходился двоюродным племянником Державина, по
матери – двоюродным братом Озерова. Записанный дядей
Державиным, подобно другим столбовым дворянам, чуть не
с пеленок в Измайловский гвардейский полк, он в павлов-
ское время был уволен. Шестнадцати лет в 1800 году по-
ступил он юнкером в Московский архив Государственной
Коллегии иностранных дел и через полгода был, благодаря
необыкновенным способностям, произведен в переводчики,
а на другой год – в коллежские асессоры.

В Архиве Блудов сошелся и сблизился с братьями Андре-
ем и Алексеем Тургеневыми, с Дашковым, Вигелем; послед-
ний в своих записках о Блудове отзывается с каким-то увле-
чением, вовсе ему не свойственным. По его словам, Блудов
своим блестящим умом сделал на него впечатление необык-
новенное. Слушая его, он постоянно находился под магиче-
ским влиянием его слова. Впоследствии Блудов был в тесной
дружбе с Карамзиным и Жуковским. С последним он сошел-
ся с ранних лет; их свел его товарищ по службе Дашков, ко-
торый с Жуковским воспитывался в благородном пансионе;
любовь к театру и поэзии связала его с Жуковским на всю
жизнь.



 
 
 

Едва ли не первое стихотворное произведение Блудова,
как говорит Е. Ковалевский, написано им с Жуковским; это
песня «Объяснение портного в любви», и вот что послужило
к ней поводом: между архивными товарищами Блудова был
некто Л., сын портного; что этот Л. был влюблен – это вещь
весьма обыкновенная, но он был влюбленный дикого свой-
ства и сильно надоедал товарищам и особенно Блудову сво-
ею любовью. Вся песня состояла в применении разных пред-
метов портняжного мастерства к объяснению любви; тут бы-
ли стихи вроде следующих:

Нагрето сердце, как утюг!

или

О, ты, которая пришила
Меня к себе любви иглой,
Как самый крепкий шов двойной

Кончалась песня словами:

Умрет несчастный твой портной.

По какому-то странному случаю, песня эта, конечно, не
предназначенная для печати, попала в старинные песни, но
еще страннее, что автором ее назван сам несчастный Л-у,
осмеянный в ней.



 
 
 

Блудов имел большое влияние на Жуковского; он убедил
его, как уверяет М. Дмитриев в своих «Мелочах», Грееву
элегию «Сельское кладбище» перевести не четырехстопны-
ми ямбами, а шестистопными.

Князь Вяземский рассказывает, что у графа Блудова бы-
ла задорная собачонка, которая кидалась на каждого, кто
входил в кабинет его. Когда, бывало, придешь к нему, пер-
вые минуты свидания, вместо обмена обычных приветствий,
проходили в отступлении гостя на несколько шагов и в бе-
готне хозяина по комнате, чтобы отогнать и усмирить него-
степриимную собачонку.

Поэт Жуковский не любил этих эволюций и уговаривал
графа держать собачку на привязи. Как-то долго не видать
было его. Блудов пишет ему записочку и пеняет за продол-
жительное отсутствие. Жуковский отвечает, что заказанное
им платье еще не готово и что без этой одежды с принадлеж-
ностями он явиться не может. При письме собственноруч-
ный рисунок: Жуковский одет рыцарем в шишаке и с забра-
лом, весь в латах и с большим копьем в руке. Все это, чтобы
защищать себя от нападений кусающегося врага.

Князь Вяземский говорит про Блудова, что он имел ав-
торское дарование, но до сорока лет и долее не мог решиться
ничего написать. Он же упоминает о нем: «Как в литератур-
ной сфере Блудов рожден не производителем, а критиком,
так и в государственной он рожден для оппозиции». Слабая
сторона его характера была раздражительность и вспыльчи-



 
 
 

вость: в минуту гнева он никого не щадил, но, когда прохо-
дил гнев, он уже все забывал и с ласковою улыбкою спешил
заговаривать с обруганным. Блудов считался остряком в свое
время, и попасться к нему на язычок многие побаивались.
Когда на место государственного секретаря Сперанского был
назначен Шишков, человек неглупый и почтенный, но во-
все по лености неспособный ни к каким делам, движимый
теплым чувством любви к отечеству, он написал несколько
манифестов; лучшим из них было известие о потере Моск-
вы. Блудов сказал, что для возбуждения красноречия долж-
но было сгореть Москве.

Когда вышло первое иллюстрированное издание новых
басен Крылова, Блудов говорил, что басни вышли «со сви-
ньею и с виньетками». Строгий и несколько изысканный
вкус Блудова не допускал появления хавроньи в поэзии.

Когда граф Хвостов в своих стихах сказал: «Суворов
мне родня, и я стихи плету», Блудов заметил: «Полная
биография в нескольких словах; тут в одном стихе –
все, чем он гордиться может и стыдиться должен».
Когда Шатобриан про друга Блудова, Александра
Тургенева, написал: «Граф Тургенев, бывший министр
народного просвещения в России, человек всякого
рода познаний», Блудов, прочитав эти строки, сказал:
«Угораздился же Шатобриан выразить в нескольких
словах три неправды и три нелепости: Тургенев не граф,
не бывал никогда министром просвещения и далеко не
всеведущ».



 
 
 

В «Арзамасском ученом обществе», в этом обществе, по-
священном шуткам и пародиям, Блудов носил прозвище
«Кассандра», Блудова и Жуковского можно назвать основа-
телями этого Общества; кроме них здесь были все передо-
вые люди того времени. Поводом к основанию Общества ар-
замасцев послужила статья Блудова «Видение в Арзамасе,
издание Общества ученых людей». Также дал мысль об «Ар-
замасе» Блудову еще и следующий случай.

В то время отправлялся в Арзамас воспитанник Петер-
бургской Академии, живописец Ступин, с тем, чтобы осно-
вать там школу живописи. По поводу этого трунили над Сту-
пиным, говоря, что он хочет грубую арзамасскую живопись
возвести в искусство и образовать академию. Это и повело к
шуточному названию Общества – «Арзамасская академия»
и «Арзамасское ученое общество». В уставе этого Обще-
ства, написанном в шуточном тоне Блудовым и Жуковским,
между прочим сказано было: «По примеру всех других об-
ществ, каждому нововступившему члену «Арзамаса» надле-
жало было читать похвальную речь своему покойному пред-
шественнику, но все члены нового «Арзамаса» бессмертны,
и так, за неимением собственных готовых покойников, но-
воарзамасцы положили брать напрокат покойников между
халдеями «Беседы» и «Академии».

Протоколы составлялись Блудовым и большею частью
Жуковским; последний имел необыкновенную способность
противопоставлять самые разнородные слова, рифмы и це-



 
 
 

лые фразы одни другим таким образом, что речь его, по-
видимому правильная и плавная, составляла совершенную
бессмыслицу и самую забавную галиматью. Карамзин об ар-
замасцах писал из Петербурга к своей жене: «Здесь из муж-
чин, всех для меня любезнее – арзамасцы: вот истинная рус-
ская академия, составленная из людей умных и с талантом!
Жаль, что они все в Москве, а не в Арзамасе».

В следующем письме: «Сказать правду, здесь не знаю я
ничего умнее арзамасцев: с ними бы жить и умереть».

Члены этого Общества были молодые интеллигентные
люди, богатые надеждами, но не карманом. За исключением
двух-трех, это все были бедняки. Блудов и Жуковский, как
говорит графиня А. Д. Блудова в своих «Воспоминаниях»,
часто под конец месяца, когда их финансы приходили к кон-
цу, хлебали одни щи, которые варил себе Гаврила, слуга и
дядька Блудова.

Собрания арзамасцев бывали большею частию у Блудова
и Уварова; в начале вечера читалось какое-нибудь серьезное
сочинение; разбиралось, критиковалось и затем предлагался
веселый ужин, на котором арзамасский гусь и веселые куп-
леты, эпиграммы, а за неимением их обычная кантата Даш-
кова, петая всеми вместе, составляли обычную, неизбежную
принадлежность ужина.

Из нескольких эпиграмм, написанных Блудовым, вот од-
на:



 
 
 

Хотите ль, господа, между певцами
Узнать Карамзина отъявленных врагов!
Вот комик Шаховской с плачевными стихами
И вот бледнеющий над рифмами Шишков:
Они умом равны: обоих зависть мучит;
Но одного сушит она, другого пучит.
Шишков был худ; Шаховской толст и неповоротлив.

Воейков, описывая многих арзамасцев в своем «Пар-
насском адрес-календаре», про Блудова говорит: «Д. Н. Блу-
дов, государственный секретарь бога Вкуса, при отделении
хороших сочинений от бессмысленных и клеймении сих по-
следних печатью отвержения, находятся на теплых водах для
излечения от простудной лихорадки, которую получил он на
Липецких водах» (намек на комедию Шаховского).

«Липецкие воды» Шаховского в свое время наделали
много толков в литературных кружках. Князь в этой коме-
дии осмеял Жуковского, хотя и невпопад; этим он раздражил
всех почитателей Жуковского и Карамзина и лучших лите-
раторов того времени. В печати явилось много эпиграмм и
пародий на Шаховского и помещено было письмо с Липец-
ких вод, в котором под видом посетителей вод были выведе-
ны все действующие лица из комедии князя Шаховского.

Даже приемы в члены Арзамасского общества одно вре-
мя не обходились без намеков на литературные труды князя
Шаховского. Так, во время приема В. Л. Пушкина в члены
Общества, его в одной из приемных комнат С. С. Уварова



 
 
 

положили на диван и навалили на него шубы всех прочих
членов.

Это намекало на шутливую поэму князя Шаховского
«Восхищенные шубы» и  значило, что новопринимаемый
должен вытерпеть, как первое испытание, «шубное прение»,
т. е. «преть» под этими «шубами». Второе испытание состо-
яло в том, что, лежа под ними, он должен был выслушать
чтение целой французской трагедии какого-то француза, пе-
тербургского автора, которую и читал сам автор.

Потом с завязанными глазами водили его с лестницы на
лестницу и приводили в комнату, которая была перед самым
кабинетом. Кабинет, в котором было заседание и где были
собраны члены, был ярко освещен, а эта комната оставалась
темною и отделялась от него аркою с оранжевою огневою за-
навескою. Здесь развязывали ему глаза – и ему представля-
лось посредине чучело, огромное, безобразное, висевшее на
вешалке для платья, покрытое простынею.

В. Л. Пушкину объяснили, что это чудовище означает
дурной вкус; подали ему лук и стрелы и велели поразить чу-
довище. Пушкин, как мы выше говорили, был человек очень
тучный, с большим подбородком, подагрик и вечно страда-
ющий одышкой; он натянул лук, пустил стрелу и упал, по-
тому что за простыней был скрыт мальчик, который в ту же
минуту выстрелил в него из пистолета холостым зарядом и
повалил чучело! Потом Пушкина ввели за занавеску и дали
ему в руку эмблему «Арзамаса» – мерзлого арзамасского гу-



 
 
 

ся, которого он должен был держать в руках во все время,
пока ему говорили длинную приветственную речь.

Наконец, ему поднесли серебряную лохань и рукомойник
умыть руки и лицо, объясняя, что это прообразует «Липец-
кие воды, комедию князя Шаховского». Общий титул членов
Арзамасского общества было: их превосходительства гении
Арзамаса. Этот Пушкин носил в Обществе кличку «Вот».
Случилось однажды, что он, отправляясь из Москвы, напи-
сал эпиграмму на станционного смотрителя, а его жене мад-
ригал. И то и другое он прислал в Общество – Общество
нашло стихи плохими, и Пушкин был разжалован из имени
«Вот» в «Вотрушку!» Пушкин очень этим огорчился и при-
слал другое стихотворение, начинавшееся так:

Что делать! Видно, мне кибитка не Парнас!
Но строг, несправедлив ученый Арзамас!
Я оскорбил ваш слух; вы оскорбили друга! и проч.

Общество, по рассмотрении, послание нашло хорошим, и
Пушкину было возвращено прежнее «Вот» и с прибавлени-
ем «я вас», т. е. «Вот я вас» – Вергилиево «Quos ego». В. Л.
Пушкин был от этого в восхищении.

Так забавлялись в старые годы люди в больших чинах, в
важных должностях и немолодые. Никто в то время не счи-
тал предосудительным быть веселым и шутливым.

С отъездом графа Блудова в 1818 году советником по-
сольства в Лондон Общество совсем перестало собираться,



 
 
 

и только изредка члены его подписывались своими шутли-
выми именами в письмах друг к другу или под своими лите-
ратурными статьями.

Мы здесь не касаемся государственной деятельности гра-
фа Блудова и не перечисляем всех важных должностей, ко-
торые он занимал в течение своей многолетней службы.

У графа Блудова было трое детей: старшая дочь, ка-
мер-фрейлина графиня Антуанетта Дмитриевна, известная
всему Петербургу своею набожностью, благотворительно-
стью и ярым славянофильством (графиня написала «Воспо-
минания», частью уже напечатанные); граф Вадим и граф
Андрей, долго бывший посланником.

Граф Блудов-отец скончался 19 февраля 1864 года.



 
 
 

 
ГЛАВА XVIII

 

Кузнецкий мост.  – Прежний «Неглинный Верх».  –
Церковь Флора и Лавра.  – Граф И. А. Воронцов.  –
Первые лавочки на Кузнецком мосту.  – История
моста.  – Штаты шутов, карликов и пр.  – Род
Воронцовых-Дашковых.  – Помещица Бекетова.  –
Платон Петрович Бекетов.  – Его книжная лавка,
типография и издательская деятельность.  – Дача
Бекетова. – Дом ближнего боярина Мусина-Пушкина. –
Граф Платон, ссылка его в Соловецкий монастырь. –
Его страшная тюрьма.  – Граф Валентин Мусин-
Пушкин.  – Сын графа, один из первых богачей своего
времени. – Графы Брюсы. – Арбат. – Многочисленные
ремесленники двора Тишайшего царя.  – Цена хлеба в
XVII веке.  – Курьи ножки.  – Арбатские ворота.  –
Церковь Бориса и Глеба. – Церковь Николы Явленного.

Самый излюбленный и модный пункт Москвы – «Кузнец-
кий мост»  – древний народ московский звал «Неглинным
Верхом». С него, прощаясь с Москвою и ее златоглавым
Кремлем, в последний раз сматривал путник, отправляясь в
дальние лесные пути, в Кострому, в Вологду.

Позднее Неглинный Верх стал у москвичей называться
«Кузнецкой горой»; здесь, по преданию, ютился длинный
ряд кузниц и убогих изб кузнецов, с их задворками, огоро-
дами и т. д.



 
 
 

Гора красою не обладала, вся краса этой горы заключалась
только в монастырях: Рождественском, Девичьем и в убогом
Варсонофьевском, памятном многими минувшими делами,
и в том числе вторичным погребением «страдальцев» Году-
новых.

Там было опальное кладбище. Здесь некоторое время по-
коился прах Бориса Годунова. Тело Годунова, которое спер-
ва было погребено с почестью в Архангельском соборе, где
стоят теперь в южном приделе три гробницы: царя Иоанна
Грозного, сыновей его – царя Федора и царевича Иоанна,
умершего от руки отца в 1562 году.

Борис Годунов был положен близ друга и благодетеля сво-
его, Федора Иоанновича; его тело Лжедмитрием было выры-
то в 1606 году из собора и выброшено сквозь нарочно сде-
ланное отверстие, которого следы видны и теперь в Предте-
ченской церкви, пристроенной к юго-востоку собора.



 
 
 



 
 
 

К. Е. Маковский. Убийство семьи Годуновых

По сказанию современников самозванца, мощи св. царе-
вича Дмитрия тотчас по перенесении их из Углича хотели
положить на том самом месте, где была могила Годунова, для
чего даже была выкопана яма и выложена камнем; но после
происшедших чудес они оставлены снаружи и яма заложена.

По словам тех же современников, тело Бориса Годунова, а
также и тела жены и сына его Федора отвезены были без вся-
ких почестей в один из убогих Варсонофьевских монасты-
рей и без молитвы и последних напутствий зарыты в землю.

Труп и самого преемника Годуновых, Лжедмитрия, впо-
следствии обнаженный, обруганный, отвезен был тоже в
Убогий дом, где теперь Покровский монастырь в Москве. По
преданию, обезображенный труп московского лжецаря вез-
ли в навозной телеге конные стрельцы и толпа народа про-
вожали его с проклятиями и ругательствами.

Телега с трупом не прошла в ворота Убогого дома; мерт-
веца стащили с телеги и бросили в яму, где хоронили воров,
разбойников, казненных, замученных в застенках и умер-
ших в опале.

В то время, когда везли самозванца, стояла ужасная буря,
несмотря на то, что это было в мае месяце 1606 года. Такая
же буря была и в день встречи самозванца в Кремле.

В течение семи дней, пока труп самозванца лежал в Убо-



 
 
 

гом доме, стояли такие морозы, что поля покрылись снегом
и сады все вымерзли. Народное суеверие приписало все это
волшебству самозванца: ропот в народе был страшный, и
власти присудили труп Лжедмитрия отвезти в подмосковное
село Котлы, там сжечь его и пеплом выстрелить из пушки в
ту сторону, откуда пришел самозванец.



 
 
 

Т. Вениг. Последние минуты Григория Отрепьева. Самозванец и Ба-

манов в утро 17 мая

Возвращаемся опять к Кузнецкому мосту. Как бы в проти-



 
 
 

воположность монастырям Девичьему, Варсонофьевскому и
Рождественскому, стояла в Кузнечном приходе несуществу-
ющая теперь церковь Флора и Лавра83; близ нее грозно вы-
сился со своими башнями двор «Пушечный»; на этот двор
езжали смотреть цари, как лились их пушки.

Таков был Кузнецкий мост в древности, при благоверных
царях.

Своей красотой и постройками Кузнецкий мост обязан
поселившемуся здесь русскому боярину, графу Ивану Лари-
оновичу Воронцову; тогда кузнецы здесь замолкли и вся Куз-
нецкая слобода поступила в его же власть.

Граф на Кузнецкой горе сразу построил шесть каменных
домов, на воротах которых в екатерининское время значи-
лись №№ 403, 414, 415, 416, 480 и 481. Воронцов при своих
домах разбил английские и французские сады, накопал пру-
ды, поставил оранжереи и прочие усадебные постройки; за
графом потянулись и другие бояре, жившие тогда в Москве,
и к домам Воронцова быстро выстроились дома Бибиковых,
Боборыкиных, князей Барятинских, графа Бутурлина, Во-
лынского, пять домов князей Голицыных, четыре дома кня-
зей Долгоруких и еще многих других.



 
 
 

А. М. Васнецов. Площадь Ивана Великого в Москве в XVII в.

Незаметно вскоре в боярских домах открылись две немец-
кие лавочки с разными уборами и туалетными принадлеж-
ностями, к которым вскоре примкнул ряд еврейских лаво-
чек, но их вскоре выселили из этой местности.

Впоследствии, уже во время Французской революции,
здесь открылось и несколько французских модных лавок с
разным заграничным товаром. Тогда говорили: «Ехать на
Кузнецкий мост покупать товары», а в екатерининские вре-



 
 
 

мена говорили: «Ехать во французские лавки».
Кузнецкий мост был самый аристократический местом

Москвы; здесь с утра и до вечера сновали пешеходы и эки-
пажи, здесь были лучшие иностранные магазины и книжные
лавки. Еще в XIX столетии на Кузнецком мосту происходи-
ли веселые эпизоды карательного полицейского правосудия
– и в такие часы сюда стекались толпы народа, чтоб посмот-
реть, как нарядные барышни в шляпках и шелковых платьях
и франты в циммерманах на головах с метлами в руках мели
тротуары – такими полицейскими исправительными мерами
в то время наказывали нарушителей и нарушительниц обще-
ственного благочиния, а также и поклонников алкоголя.

На Кузнецком мосту в старину действительно существо-
вал мост деревянный, но в царствование Елизаветы Петров-
ны был выстроен каменный, «под смотрением архитектуры
гезеля Семена Яковлева»; мост этот, по словам старожилов,
был преплохой, его сломали гораздо позже нашествия фран-
цузов.

В старину в Москве все мосты были деревянные – из пло-
тов, которые в весеннее и осеннее время при большой воде
разметывались и разбирались. Первый в Москве каменный
мост на Москве-реке был начат при царе Михаиле Феодоро-
виче. В его царствование, в 1643 году, был вызван из Страс-
бурга палатный мастер Анце Яковсен по прозванию Яган
Кристлер с дядею своим, Иваном Яковлевым Кристлером,
для постройки через Москву-реку каменного неподвижного



 
 
 

моста.
Строение моста продолжалось более сорока лет и окончи-

лось в 1687 году, когда, как мы уже выше говорили, любимец
царевны Софьи, князь Василий Васильевич Голицын, укра-
шал Москву многими памятниками зодчества. Постройку,
по преданию, окончил какой-то неизвестный монах. Соору-
жение моста обошлось правительству чрезвычайно дорого,
так что после этого народная мудрость ввела поговорку:

«Дороже каменного моста».

Что же касается до первых каменных домов или палат в
Москве, то первую такую поставил себе в 1419 году митро-
полит Иона; примеру его последовали в 1470 году гость (ку-
пец) Таракан и в 1485 боярин Василий Образец и голова Вла-
димиров. В старину в Москве при великих князьях дворы
были до того огромные, что делились как уделы, и даже два
князя владели одним двором.

Велики были и дворы архиерейские, и монастырские по-
дворья в столице. Кругом дворы огораживались забором,
иногда острым тыном или заметом, иные делали каменные
или кирпичные ограды, иногда там, где на дворе вся по-
стройка была деревянная. В ограду вело двое и трое, иногда
и более ворот, и между ними одни были главные, имевшие у
русских некоторого рода символическое значение; они укра-
шались с особенною заботливостью и делались иногда в виде
отдельного проездного строения.

У самых ворот строилась караульная избушка, называе-



 
 
 

мая воротнею. При царе Алексее Михайловиче, в 1681 году,
приказано было в Кремле, в Китай-городе и Белом городе
строить исключительно одни каменные строения и для этого
выдавали из приказа Большого дворца хозяевам на построй-
ку кирпич по полтора рубля за тысячу, с рассрочкою на де-
сять лет, а тем, которые не имели средств сооружать камен-
ные постройки, приказано делать вокруг дворов, по крайней
мере, каменные ограды.

Форма деревянных домов в старину была четырехуголь-
ная; особенность русского двора была та, что дома строились
рядом с воротами, а посредине от главных ворот пролегала к
жилью дорога. Вместо того, чтобы строить большой дом или
делать к нему пристройки, на дворе сооружали несколько
жилых строений, которые носили название хором, построй-
ки были жилые, служебные или кладовые; жилые носили на-
именование избы, горницы, повалуши, сенника.

Изба – было общее название жилого строения. Горница,
как показывает самое слово, было строение горнее, или верх-
нее, надстроенное над нижним, обыкновенно парадное, чи-
стое, светлое, служившее для приема гостей; повалуши в
старину служили для хранения вещей; сенником называлась
комната холодная, часто надстроенная над конюшнями и ам-
барами; служила она летним покоем, необходимым во время
свадебных обрядов.

В зажиточных домах окна делались большие и малые; пер-
вые назывались красными, и в каменных зданиях они были



 
 
 

меньше, чем в деревянных. Изнутри окна заслонялись втул-
ками, обитыми красными материями, а с наружной стороны
закрывались на ночь железными ставнями, особенно в ка-
менных домах; вместо стекол употребляли чаще слюду; стек-
ло исключительно доставлялось из-за границы, и для окон
преимущественно употреблялись цветные.

А. Васнецов. Семиверхая угловая башня Белого города в XVII в.

Внутреннее расположение боярского дома старого време-
ни, как и убранство горниц, было крайне неприхотливое; все
стены, кроме капитальных, рубились деревянные, мебель –



 
 
 

самая простая: широкие лавки по стенам, постланные у бо-
гатых азиатскими коврами, большой дубовый стол, такие же
передвижные скамьи, поставец с посудою, кровать с поло-
гом, наконец, выложенная затейливыми изразцами печь с ле-
жанкою, топившаяся из сеней и развалисто выдвигавшаяся
на первый план горницы; ни зеркала, ни картины не украша-
ли горниц до половины XVII века; первые зеркала явились
в Москве у боярина Артамона Сергеевича Матвеева в 1665
году; картины гравированные и живописные явились тоже в
тех же годах.

Признаком довольства дома почиталось обилие пухови-
ков и подушек. Богатством дома также была и божница или
киота с образами, в богатых окладах, с жемчугами и драго-
ценными каменьями. В старину боярин любил щегольнуть
богатством одежд: дорогие одежды означали первостепен-
ных царских вельмож.

Аристократ того времени отличался также множеством
челядинцев в доме, также обилием кушаньев и богатством
своего погреба, обильными ставленными крепкими меда-
ми. У богатого боярина дом всегда был полон бедных дво-
рян-«знакомцев»; если такой боярин выезжал куда-нибудь
в гости, то и знакомцы за ним следовали. Домашний штат
имел еще сказочника, шута или дурака и затем непременно
карлика, который прислуживал ему. Подобные миниатюр-
ные прислужники были даже и у архиереев; так, на картине
в «Новом Иерусалиме», писанной по приказу царя и изоб-



 
 
 

ражающей во весь рост патриарха Никона, окруженного со-
временниками, уцелел для потомства карло-келейник этого
иерарха.

К числу домочадцев богатого боярина принадлежал и свя-
щенник домовой его церкви, или, где ее не было, живший
по договору, для пения в самом доме всех церковных служб,
кроме обедни. Наконец, на дворе, в прихожих и лакейских
всегда ютилось много странников, калек, юродивых и других
людей, кормившихся от боярской трапезы.

Москва. Крестовая палата в Кремлевском дворце



 
 
 

Несмотря на то, что такой образ жизни был уничтожен
Петром I, но он все-таки с маленькими изменениями суще-
ствовал еще в допожарную эпоху.

Батюшков, посетивший Москву в 1812 году, говорит про
одного из бар, что, войдя в дом его, можно было увидать в
прихожей слуг – оборванных, грубых и пьяных, которые от
утра до ночи играли в карты.

Комнаты этого барина были без обоев, стулья без поду-
шек, на одной стене – большие портреты в рост царей рус-
ских, а напротив – Юдифь, держащая окровавленную голову
Олоферна над большим серебряным блюдом, и обнаженная
Клеопатра с большой ехидной на груди – чудесные произве-
дения кисти домашнего маляра. В час обеда на столе стояли
щи, каша в горшках, грибы и бутылки с квасом. Сам хозяин
сидел в тулупе, хозяйка в салопе; по правую сторону – при-
ходский поп, приходский учитель и шут, а по левую – тол-
па детей, старуха-нянька, мадам и гувернер из немцев. Боль-
шой двор этого барина тоже не отличался чистотой и весь
был завален сором и дровами, позади был огород с капустой,
редькой и репой, как водилось еще при дедах.

Но не так уже жил в то время бывший царедворец Елиза-
веты или Екатерины II; в доме такого вельможи было сбор-
ное место русского дворянства. Большие залы в большом
здании такого барина вмещали по нескольку сот гостей, на-
чиная от вельможи до мелкопоместного дворянина. Празд-



 
 
 

ники и пиршества тянулись по неделям.
К таким богатым домам в Москве принадлежал и дом

младшего из братьев Михаила и Романа Воронцовых, графа
Ивана Илларионовича (1709–89), бывшего уже к 1760 году
генерал-лейтенантом, а в царствование Екатерины II нахо-
дившегося в отставке и жившего то в Москве, то в тамбов-
ском своем имении.

И. И. Воронцов был женат на дочери известного по своей
несчастной судьбе кабинет-министра Волынского; этот брак
не увеличил состояния младшего из Воронцовых, челове-
ка строгой честности и чуждого всякой сомнительной на-
живы. Впоследствии, однако, происшедшая от Ивана Илла-
рионовича младшая отрасль графов Воронцовых приобрела
весьма значительное состояние, благодаря своему родству с
князьями Дашковыми по знаменитой Екатерине Романовне
Дашковой, вышедшей замуж за князя Михаила-Кондратия
Ивановича Дашкова.

Князья Дашковы84 из Рюриковичей не были знатны, имя
их не встречается в русской истории и оно получило извест-
ность только через княгиню Екатерину Романовну; но, живя
скромно, они копили все более и более, причем накопленное
ими не дробилось между размножавшимися наследниками.

Напротив, даже к исходу XVIII века все богатство кня-
зей Дашковых сосредоточилось в руках одного владельца,
бывшего последним в их роде. Перед смертью князь Дашков
завещал все свое имение внучатному брату своему, графу



 
 
 

Ивану Илларионовичу Воронцову, получившему в 1807 году
от императора Александра I дозволение именоваться потом-
ственно графом Воронцовым-Дашковым.

По свидетельству современников, сын Ивана
Воронцова, граф Ларион Иванович, отличался не
старинным, но новым «дивным хлебосольством».
Бывало, спросишь любого московского дворянина:

– К кому ты нынче?
– К его сиятельству графу Лариону Ивановичу: там у

него и «ломбер», и «шнип-шнар-шнур»85, и накормят, и
напоят досыта; там у него и всякая новость – чего душа
хочет!

Простонародье звало его «боярином в боярах».
– Этот боярин – не как другие, – говорил московский

обыватель, – сплетней не плел, старух не слушал, все
видел сам, все изведывал своею особою, а не через
дворецких. Такая шла про него слава.

После смерти Воронцова сын его, Иван Ларионович, пе-
реехал в приход «Риз Положения» на Большую Калужскую
улицу, а дом его купила богатая помещица Бекетова и зажи-
ла в нем тихо на половине своего пасынка, Платона Петро-
вича Бекетова, известного мецената и литератора того вре-
мени.

В одном из флигелей своего большого дома последний за-
вел типографию, лучшую в то время в Москве, а в другом его
флигеле между чепцами и шляпками открылась его книж-
ная лавка – сборный пункт всех московских писателей того



 
 
 

времени.
До Бекетова никто не издавал с таким тщанием книг. В

1811 году он напечатал маленькое прекрасное издание на ве-
леневой бумаге «Душеньки» Богдановича, которое до выпус-
ка в продажу почти все погибло во время нашествия фран-
цузов; уцелело только всего одиннадцать экземпляров.

Бекетов в 1803 году печатал на свой счет журнал «Друг
просвещения», памятный только тем, что в нем архиепископ
Евгений начал печатать «Словарь светских писателей».

В типографии же Бекетова была напечатана в весьма
небольшом количестве экземпляров книга «Путешествие
NN в Париж и Лондон, писанное за три дня до путеше-
ствия». К этой книге была приложена виньетка, на которой
изображен В. Л. Пушкин, очень похожий. Он представлен
слушающим Тальма, который дает ему урок в декламации.
Шутка эта написана стихами И. И. Дмитриевым еще в начале
1803 года. В. Л. Пушкин, как мы уже говорили, очень любил
читать свои стихи – «хоть слушай, хоть не слушай их», как
говорит И. И. Дмитриев в этой книге. Пушкин был большой
библиофил; у него была роскошная библиотека, сгоревшая
в Москве в 1812 году. Потом он собрал другую, но не столь
уже замечательную.

В числе книг, изданных Бекетовым, замечательно еще
«Описание в лицах торжества, происходившего в 1626 году,
февраля 5-го, при бракосочетании государя царя и велико-
го князя Михаила Федоровича, с государынею царицею Ев-



 
 
 

докиею Лукьяновною из рода Стрешневых» 1810 г. Особен-
но известен его «Пантеон Российских Государей», три то-
ма с гравюрами. Граф Ростопчин у Бекетова напечатал свои
«Мысли вслух на Красном Крыльце» и т. д. Семья Бекето-
вых принадлежала к одной из аристократических в Москве –
сестра его была замужем за Дмитриевым, сын которой, И. И.
Дмитриев, был министром и поэтом; одна из дочерей Беке-
това была замужем за Балашовым, который был долгое вре-
мя обер-полицеймейстером в обеих столицах и министром
полиции.

В тридцатых годах XIX столетия все диковины домов,
бывших Воронцова, не существовали – пруды и фонтаны
давно там иссякли.

В одном из главных домов помещалась Медико-хирурги-
ческая академия, и в помещении, где была типография Бе-
кетова, стояли в анатомическом кабинете, страшно оскалив
зубы, человеческие скелеты.

По старой Калужской, или Серпуховской, дороге, в
нескольких верстах от Москвы была дача этого же Бекето-
ва: это был препоэтический уголок, никому недоступный,
обнесенный сплошным тыном, орошаемый с одной стороны
небольшою речкою, с другой – защищенный оврагом.

Как заколдованная, стояла дача между распутий, и толь-
ко по седым ветлам, видным издали, догадывался о ее су-
ществовании проезжий. Два крутых холма, расступясь, дали
место даче, подымающейся из долины в гору. С соседнего



 
 
 

холма виднелось ровное зеркало пруда в зелени.
Вдоль изгороди шла дорога, которая доходила до деревян-

ных ворот с будкою сторожа. Широкая, прямая дорога вела к
подъезду под одно крыло полукруглого дома. Она была ого-
рожена некогда стрижеными шпалерами акаций. Перед зад-
ним фасадом дома – луг с добрую версту, опушенный пар-
ком из берез, лип, кленов, сосен, кедров, елей, лиственниц,
тополей и ясеней, расположенных группами в перспективе,
на которой ничто не останавливает взора.

Дом, стоя на холме, разделял дачу пополам: спереди тоже
луг, под лугом зеркальный пруд; рощи, понижаясь кругом,
давали вид вдаль на реку; еще далее виднелся Симонов мо-
настырь, как на картинке.

«Все местоположение, по словам современника,
гористое, нет ста шагов ровных; вьются дорожки в чаще
леса, по окраине лугов, наводя на живописные виды;
там курган, тут – пруд, долина, чаща, кривое дерево,
обрыв к речке и т.  д. Гуляя по парку, думаешь быть
далеко, а всего три версты за заставою. Дом очень
старой архитектуры, комнат немного, но прекрасных.
Зала, библиотека и столовая с мраморными каминами
и колоннами, расписанными Скотти. Из библиотеки
комната канареечная, усыпанная песком, усаженная
деревьями, где было сотни птиц. Из нее сход в
оранжерею, бывшую единственною после Горенской.
Там не стояло кадок, горшков; все растения сидели
в грунте, между ними вились дорожки, и посетитель



 
 
 

гулял, как на воздухе, между огромными Музами,
пальмами; над водоемом стлались водяные растения;
стены скрывал плющ, виноград; камелии росли кустами,
магнолии – деревьями. Из второго этажа на луг идет
сход без ступеней, обложенный дикими каменьями и
заросший кругом деревьями».

Такова была дача еще до тридцатых годов; в пятидесятых
же, отворив дверь из дома в оранжерею, вы натыкались на
кучу мусора. Дача тогда продавалась под кирпичные заводы,
и кедры уже были намечены на топливо, в залах с колонна-
ми предполагалось наставить ткацких станков для выделки
нанки, в пруду – мочка миткаля, набойки и т. д. Прошли и
эти времена, и не осталось уже и ничего от парка, превра-
щенного в трехчетвертные сажени дров. На лугу также уже
не растет и картофель.

На Арбате, в приходе Бориса и Глеба в петровские еще
времена стояли богатые каменные палаты ближнего бояри-
на царя Алексея Михайловича, Ивана Алексеевича Муси-
на-Пушкина, бывшего при Петре главным начальником Мо-
настырского приказа, управляющим петербургской типогра-
фией и сенатором.

Мусин-Пушкин обладал большим умом и находился в
большой милости при дворе. Семейное предание в роду Му-
синых-Пушкиных объясняет эту милость родственными от-
ношениями Тишайшего царя к жене Ивана Алексеевича.

По этому преданию, старший сын Пушкина, Платон, был



 
 
 

сыном царя Алексея. П. Ф. Карабанов по поводу этого рас-
сказывает, что Пушкин добровольно уступил свою супругу
царю. И царь, утешась и любя этого Платона, иначе не назы-
вал его, как «мой сын Пушкин». Он был замечательно похож
на Петра. За это сходство Петр Великий сильно благоволил
к нему и любил называть его своим братом.

Род Мусиных-Пушкиных – один из древнейших русских
боярских родов, известный еще в двенадцатом веке. Импе-
ратор Петр произвел Ивана Мусина-Пушкина в действитель-
ные тайные советники и пожаловал его первым русским гра-
фом.

Старший сын его, Платон, воспитывался за границей и,
возвратясь в 1714 году из Парижа, хотел жениться на дочери
князя М. П. Гагарина; но молодая княжна не пошла за него и
предпочла идти лучше в монастырь. Вскоре Петр отправил
его опять за границу для обучения дипломатической части;
сперва он был послан в Голландию, к князю Б. А. Кураки-
ну. Государь снабдил Мусина-Пушкина рекомендательным
письмом следующего содержания:

«Господин подполковник! Посылаем мы к
вам для обучения политических дел племянника
нашего Платона, которого вам, яко свойственнику
свойственника, рекомендую. Петр».

Спустя три года он уже является уполномоченным при
датском короле и после посылается в Париж для перегово-
ров. Но недолго продолжалось дипломатическое служение



 
 
 

графа Платона: престарелый его отец упросил императора
вызвать его в Москву, у старика он был тогда один сын – два
другие уже не были в живых: один утонул, купаясь в Москве-
реке; другой умер в 17 лет.

Прибыв в Москву, он был назначен присутствовать в мос-
ковской конторе Правительствующего Сената и произведен
в статские советники. При вступлении императрицы Анны
на престол граф Платон был назначен смоленским губерна-
тором, вскоре переведен в Казань и оттуда в Эстляндию, и
затем ему велено быть президентом Коммерц-коллегии и се-
натором.

Возвышением своим в это царствование он был обязан
своему другу Артемию Волынскому, тогда сильному каби-
нет-министру императрицы. Но эта дружба и приязнь впо-
следствии навлекла на графа большое несчастие. Февраля
14-го, 1740 года он был пожалован орденом св. Александра
Невского, а 27 июня, по доносу герцога Бирона, лишен чи-
нов, орденов и с отрезанием языка сослан в Соловецкий мо-
настырь за дерзкие будто бы слова против государыни. А его
богатые вотчины и многие тысячи душ крестьян отписаны
в казну; из одного богатого его московского дома на Арба-
те взято множество драгоценных каменьев и золотых вещей,
и одного серебра несколько десятков пудов. Самый же дом
отдан жене его с детьми. Помимо этого дома, у графа было
несколько домов и в Петербурге: так, один его дом на Мой-
ке отличался богатою мебелью, фарфоровыми вещами, по-



 
 
 

пугаями и другими предметами роскоши; дом этот достался
князю Н. Ю. Трубецкому с частью близлежащего места.

Другой его дом, тоже каменный, между набережной и
Немецкою линиею, приписан ко дворцу для помещения
дворцовых служителей. Третий его дом, на Васильевском
острове, тоже взят в казну; дача между Петергофом и
Стрельною отдана в вечное владение фельдмаршалу Мини-
ху, а Клопицкая мыза в Копорском уезде – генералу Густаву
Бирону, брату временщика.

Публичная казнь над Мусиным-Пушкиным происходила
на Сытном рынке 27 июля, в восьмом часу утра, он был вы-
веден вместе с Волынским и другими на площадь, где бы-
ло прочитано объявление о смертной казни и помилование;
язык ему был урезан еще в казарме. Граф Платон был по-
слан в Соловецкий монастырь и посажен в так называемой
Головленковой тюрьме, которая устроена внутри стены, сде-
ланной из дикого камня, за линиею монастырских келий, в
четырех саженях от озера.

Вход в нее был со стороны монастырской, через деревян-
ный в виде полукружия острог; двое дверей, каждая на зам-
ке, вели во внутренность казармы, где стоял часовой при све-
те ночника с тюленьим жиром и мог согревать себя возле
печи; далее, с обеих сторон казармы, находилось по одной
колодничьей тюрьме в шесть аршин длиною, без печей и без
свету, запираемой двумя дверьми с железными засовами. В
одной из них сидел лет четырнадцать какой-то писарь Пато-



 
 
 

ка, а потом около года – князь Мещерский, который зимою
согревал себя единственно шубами и которого вывели в дру-
гое место, чтобы дать место Мусину-Пушкину.

Застенок

В сентябре месяце посылали к нему гвардии подпоручика
Вындомского: допросить его о некоторых пожитках, вексе-
лях и т. п. Вындомский нашел его в твердой памяти, однако
ж больного, страждущего кровохарканьем. 28 октября Бирон
смягчил его участь, дав именем императора указ освободить
его и отправить на житье в дальнюю деревню его жены. Он
поехал в Симбирский уезд.



 
 
 

Императрица Елизавета Петровна повелела вину ему от-
пустить, прикрыв его знаменем и отдав ему шпагу, но быть
ему в отставке, а к делам его не определять.

Карабанов рассказывает, что когда по смерти графа жена
его просила канцлера Бестужева-Рюмина исходатайствовать
возвращение отписанного в казну большого имения, по си-
ротству детей, на воспитание, то канцлер сказал, что он со-
мневается, чтобы императрица Елизавета Петровна на все
без изъятия согласилась, прибавя:

«Вы сделайте-де записку лучшим деревням».

В поданной записке означены были лучшие волости и бо-
лее трех тысяч душ. Что ж последовало? Вместо покрови-
тельства несчастным канцлер убедил императрицу все сие
пожаловать ему в собственность. Екатерине II по восше-
ствии на престол пришлось подписать указ, чтобы оставшее-
ся в казне Пушкиных описанное имение возвратить им спол-
на.

Хотя государыня и подписала указ о возвращении детям
графа Платона Ивановича его имений, остававшихся еще в
казне, но едва ли много оставалось их в ту пору, когда про-
изводилась такая щедрая раздача деревень.

Сын графа Платона, Валентин Платонович, в день коро-
нования Екатерины II произведен в камер-юнкера, до этого
времени он служил секунд-ротмистром Конной гвардии. По
рассказам современников, этот вельможа отличался необык-
новенно добрым сердцем, был очень ласков и обходителен со



 
 
 

всеми, правил был самых честнейших, собой красавец, вы-
сокого роста, и, как говорит Бантыш-Каменский, в молодых
летах очень счастлив и любим прекрасным полом.

Под старость он очень пополнел, сделался сутуловат и
имел лицо красноватое, покрытое угрями. На военном по-
прище он дослужился, уже при императоре Павле, до звания
генерал-фельдмаршала и шефа Кавалергардского полка. Им-
ператор Павел ему пожаловал четыре тысячи крестьян в день
своего коронования. Он умер в Москве 8 июля 1801 года
и погребен в Симоновом монастыре, где жена его, графиня
Прасковья Васильевна, соорудила придел во имя св. мучени-
ка Валентина, упрочив вечное поминовение взносом двадца-
ти тысяч рублей. Сын его, Василий Валентинович, по словам
Карновича86, был, по жене своей, одним из первых русских
богачей. Он женился на графине Е. Я. Брюс, прапрадед ко-
торой, Вилим Брюс, прямой потомок королей Шотландских,
служил в русских регулярных войсках и умер в Пскове в
1680 году. Младший из его сыновей, генерал-фельдцейхмей-
стер, а потом генерал-фельдмаршал Яков Вилимович, умер
в 1735 году холостым, а старший, Роман Вилимович, умер
еще в 1717 году, имел сына и внука, графа Якова Алексан-
дровича, бывшего московским главнокомандующим и имев-
шего одну только дочь – графиню Екатерину Яковлевну.

Неизвестно, как составилось богатство графов Брюсов, но
оно было значительно, так как за наследницею их, вышед-
шею замуж за графа Мусина-Пушкина, было 14 000 душ.



 
 
 

У нее не было детей, а у графов Брюсов – и родственни-
ков, так что имение этих последних должно было считаться
выморочным. Женившись на графине Брюс, Мусин-Пушкин
выхлопотал в 1796 году к своей фамилии прибавку – Брюс.

Несмотря на колоссальное богатство графов
Мусиных-Пушкиных-Брюс, дела их одно время были
сильно запутаны, и Державину вверена была тогда
опека над имениями жены его. Из письма графини
видим, что Державин, во время своего попечительства
над имениями, заплатил долгов на 165 000 рублей
и привел ее состояние в столь хорошее положение,
что графиня «даже терялась в способах изъявить
Державину благодарность».

Ранее этого всеми имениями графини управлял муж
ее, и, как видно из записки, поданной им императору
Александру в 1801 году, поправляя имение жены, он
пробовал закладывать свои, чтоб поддерживать дома,
заводы и фабрики, принадлежавшие ей. На поддержку
всего этого он издержал более полумиллиона, продав
свой дом за 370 000 рублей и более 2000 своих крестьян.

Граф был богат и сам; он имел более 20 тысяч душ
крестьян и за женой взял еще 14 тысяч. Он жил очень
расточительно. Болотов говорит, «что он был во всех
щегольствах и во всем луксусе первый во всей Москве».

Никто не равнялся с ним ни в экипажах, ни в
нарядах, ни в образе жизни. Одному управителю давал
он в каждый месяц по тысяче, а сыну управительскому
дал на одни лакомства и увеселения три тысячи!



 
 
 

Нынешние графы Мусины-Пушкины происходят по
другой линии – от Алексея Ивановича Мусина-
Пушкина, получившего графское достоинство в 1797
году. Этот граф владел замечательной библиотекой,
погибшей во время московского пожара 1812 года. Он
также собирал и биографические сведения о русских
писателях; заготовленные им материалы, вероятно,
тоже сгорели вместе с библиотекой его.

В местности, где стоял дом Мусиных-Пушкиных, в стари-
ну ютилась слобода мастеровых Колымажного двора. П. М.
Строев в своем указателе к «Выходам» производит название
последней – Арбат, от татарского слова «арба», т.  е. теле-
га. По другим сведениям, слово «арбат» по-татарски значит
жертвоприношение, и здесь некогда приносились жертвы та-
тарами.

Несомненно только то, что в царствование Алексея Ми-
хайловича здесь жили ремесленники и придворные постав-
щики. Московский двор никогда не был так пышен, как в
век Тишайшего царя. Царь окружен был величайшим блес-
ком во всех своих придворных выходах и торжественных по-
явлениях перед народом. За этими местами, где были посе-
лены многочисленные ремесленники царского двора, удер-
жались посейчас названия улиц, соответствующие старым
урочищам, как, например, Поварская, Хлебная, Скатертная,
Трубная, Курьи ножки, Калачная и проч.

Кто бы подумал, что у нас, за триста лет,



 
 
 

с большою тонкостью обращалось внимание на
розничную торговлю хлебом и мукою, что мука
ржаная разделялась на 25 сортов, а пшеничная на
30? Во «Временнике Московского Общества истории
и древностей российских» мы находим замечательный
памятник древней администрации – это «Указ о
хлебном и калачном весе». Из последнего видим,
как заботливо тогда правительство смотрело за
правильностью розничной хлебной торговли и с какою
точностью определяло цены хлебу; точность эта даже
изумительна по разнообразию цен, которые в ржаной
муке простирались до 26 сортов, а в пшеничной – до 30
сортов.

Эта заботливость правительства и точность не только важ-
ны как исторический факт, указывающий на степень разви-
тия гражданственности в Московском государстве в нача-
ле XVII века, но даже некоторым образом поучительна как
образцовая полицейская мера, необходимая в благоустроен-
ном государстве.

Правительство, как видно из самого Устава, поступало в
этом деле с большою осторожностью и знанием дела. Кроме
лиц, назначенных Разрядом, тут же участвовали выборные
люди от торговых сотен; мука покупалась на торгу по тор-
говым ценам, потом просеивалась в дело: ржаная – на хле-
бы, ситные и решетные, а пшеничная – на калачи, тертые и
коврищатые. Причем накладывалась цена по четвертям: на
провоз с торгу в пекарню и обратно из пекарни на торг, на



 
 
 

подквасье, на соль, на дрова, на помело, на сеянье, на свечи,
за работу мастеровым, на промысел и на пошлины и подати
за право торговли; и все это разлагалось на хлебы и калачи
по весу и по числу хлебов и калачей алтынных, грошовых,
двуденежных и денежных на четверть; и для всего этого со-
ставлялась особая роспись, или такса, по которой торговцы
хлебом и калачами должны были продавать свой товар, не
отступая от таксы ни в цене, ни в весе хлебов и калачей.

Далее, определенные правительством надсмотрщики обя-
зывались ходить вместе с целовальниками по торгам и торж-
кам для наблюдения за точным соблюдением цен и веса про-
тив определенной таксы, и на их же ответственности лежа-
ло смотрение, чтобы хлебы и калачи были надлежащим об-
разом выпечены и не заключали в себе какой-либо подмеси;
причем на торговцев, отступающих от таксы или делающих
какую-либо подмесь к своему товару, налагались пени – от
полуполтины до двух рублей с четырьмя алтынами и полу-
тора денежками, каковые деньги, равно как и имена подвер-
гавшихся пене, вносились в особо заведенные книги, кото-
рые хранились у надсмотрщиков, и по истечении известных
сроков представлялись в Разряд.

В том же указе находим, что в первой половине XVII ве-
ка в Москве на рынках ржаная мука продавалась от шести
алтын четырех денежек до 31 алтына за четверть, а пшенич-
ная мука – от десяти алтын до сорока алтын соответствен-
но сортам муки, а может быть, и по разности рыночных цен,



 
 
 

смотря по времени года и привоза хлеба.
Цена московским деньгам первой половины XVII столе-

тия определялась по сравнительному весу металла: три день-
ги царя Михаила Федоровича по весу металла равняются ны-
нешнему серебряному десятикопеечнику XIX в. 84-й пробы.
В рубле же тогдашнем было 33 алтына две деньги, следова-
тельно, тот рубль по весу равнялся шести рублям семидеся-
ти копейкам серебром XIX в.; качество же или проба метал-
ла в тех и других деньгах одинаковы.

Калачи в древнем русском быту играли немаловажную
роль. Калачи подавались на пышных пиршествах, посыла-
лись от царя патриархам и другим духовным особам, нищим,
тюремным заключенцам, раненым стрельцам; в день рожде-
ния Петра I отпущено было гостям гостиной сотни и черно-
слободцам между прочими яствами 240 калачей толченых.
Затем еще и посейчас в провинции, отпуская слугу, давали
ему мелкую монету «на калач». Про московские калачи жи-
вет пословица:

«В Москве калачи как огонь горячи»,

или:
«Куда лезешь с суконным рылом в калашный ряд»,

и т. д.

Считаем также нелишним рассказать, откуда явилось упо-
минавшееся выше название «Курьи ножки». Еще в царство-
вание Алексея Михайловича была отведена для жилья пова-



 
 
 

рам слобода, названная впоследствии «Поварскою», и заве-
ден при ней тут большой куриный двор, а стоял этот двор
у часовни Никольской, огорожен он был тыном узорочно, и
важивались в нем куры-голландки, не редкостью там были и
петухи гилянские.

Но не было у поваров погоста или буйвища и жаловались
они царю, и говорили их старики:

«Государь! Ты наш царь отец милосердный,
смилуйся!  – А чем же лучше нас кречетники да
конюшие, но ведь богаты они раздольем в буйвище? У
нас только, грешных, теснота родителям».

И пожаловал царь поварам грамоту на Николину часовню
при курином дворе, «где от того двора ножки». С той поры
и прослыло то урочище «Никола на Курьих ножках». В ста-
рину у нас всякий земляной размер, особенно в лесных по-
рослях, назывался «ножкой», т. е. полоской или долей.

И Снегирев весьма верно замечает, что с изменением вида
и назначения урочищ заменяются время от времени преж-
ние их названия другими и даже иногда прежние названия
совершенно выходят из употребления. Другие, напротив,
удерживаются в памяти народной и тогда, когда уже не су-
ществуют на них те памятники, которые дали повод к назва-
ниям, так что нередко одним только названием ограничива-
ется вся память и вся история этих памятников.

Давно уже нет в Москве ни Арбатских, ни Покровских, ни
Тверских, ни Семеновских, ни Яузских, ни Пречистенских,



 
 
 

ни Серпуховских, ни Калужских, ни Петровских, ни Таган-
ских ворот; давно уже нет и Кречетного двора и т. п., но на-
звания их доныне еще живут в памяти народной.

Так, последний остаток Белого города – башня у Арбат-
ских ворот – был сломан в 1792 году.

Арбатские ворота богаты многими историческими преда-
ниями. Когда в 1440 году царь казанский Мегмет явился в
Москву и стал жечь и грабить первопрестольную, а князь
Василий Темный со страху заперся в Кремле, тогда прожи-
вавший в Кресто-воздвиженском монастыре (теперь приход-
ская церковь) схимник Владимир, в миру воин и царедворец
великого князя Василия Темного, по фамилии Ховрин, во-
оружив свою монастырскую братию, присоединился с нею к
начальнику московских войск, князю Юрию Патрикеевичу
Литовскому, кинулся на врагов, которые заняты были грабе-
жом в городе. Не ожидавшие такого отпора казанцы дрогну-
ли и побежали. Ховрин с монахами и воинами полетел вдо-
гонку за неприятелем, отбил у него заполоненных жен, до-
черей и детей, а также бояр и граждан московских и, не вво-
дя их в город, всех окропил святою водою на самом месте
ворот Арбатских. Кости Ховрина покоятся в Крестовоздви-
женском монастыре.



 
 
 

А. М. Васнецов. Воскресный мост в XVII в. Охотный ряд у Иверских

ворот

Другой подобный случай у Арбатских ворот
был во время междуцарствия, когда польские
войска брали приступом Москву. У Арбатских
ворот командовал отрядом мальтийский кавалер
Новодворский. Отважный воин с молодцами, с
топорами в руках вырубал тын палисада; работа
шла быстро. С нашей стороны, от Кремля, защищал
Арбатские ворота храбрый окольничий Никита
Васильевич Годунов. Раздосадованный враг начал



 
 
 

действовать отчаянно; наконец, сделав пролом в
предвратном городке, достиг было до самых ворот, но
здесь Новодворский, прикрепляя петарду, был тяжело
ранен из мушкета. Наши видели, как его положили в
носилки, как его богатая золотая одежда обагрилась
вся кровью, как его шишак, со снопом перьев, спал
с головы и открыл его мертвое лицо. Вслед за ним
Годунов кинулся с молодцами на врагов, и поляки,
хотя держались в этом пункте до света, но, не получая
подмоги, поскакали наутек. На колокольне церкви
Бориса и Глеба ударил колокол, и Годунов пел с
духовенством благодарственный молебен.

В 1619 году к Арбатским воротам подступал и гетман Са-
гайдачный, но был отбит с уроном.

В память этой победы сооружен был придел в церкви Ни-
колы Явленного во имя Покрова Пресвятой Богородицы. На-
чало этой церкви, как полагает И. Снегирев, относится к XVI
столетию, когда еще эта часть Москвы была мало населена и
называлась «Полем».

Профессор П. И. Страхов (1757–1813) рассказывал, что
помнил эту церковь, когда она имела каменную ограду с ба-
шенками. Видом тогда она походила на монастырь. Близость
этой церкви к Иоанновой слободе дала повод к догадкам,
что она была свидетельницей иноческой набожности грозно-
го царя.

При работах у этой церкви в 1846 году было открыто мно-
жество костей человеческих; в числе здесь погребенных бы-



 
 
 

ло немало могил и именитых людей.
В этот храм часто ездила молиться императрица Ели-

завета Петровна; она приезжала сюда служить панихиды
над гробницею Василия Болящего, скончавшегося 7 ноября
1727 года и погребенного в трапезе. Из вкладов этой госуда-
рыни известен в приделе образ во имя Ахтырской Богома-
тери.

У Арбатских ворот некогда стоял театр очень величе-
ственной постройки, напоминающий видом здание Петер-
бургской биржи. Театр этот сгорел во время пожара 1812 го-
да. Здесь же вблизи был и дом известного театрала и дирек-
тора московских театров Ф. Ф. Кокошкина; в его доме поме-
щалась и театральная типография.

По рассказам старожилов, Арбатская площадь была по-
чти непроходима от грязи и топей, и нередко можно было
видеть, как бились лошади, вывозя из невылазной грязи тя-
желую карету или колымагу.



 
 
 

 
ГЛАВА XIX

 

Спасские ворота.  – Откуда идет обычай
снимать шапки перед ними?  – Зодчий Петр
Медиоланский.  – Большие часы с курантами.  –
Попытка французов взорвать Спасскую башню в 1812
году. – Лобное место. – Его историческое прошлое. –
Легенда.  – Рассказы иностранцев о Лобном месте.  –
Празднество Входа в Иерусалим.  – Раздача вербы
и вой.  – Всенародные молебствия в эпоху тяжких
годин.  – Иверская часовня.  – История образа.  –
Драгоценная риза. – Храм св. Василия Блаженного. –
Легенда о постройке.  – Сборные места нищих.  –
Первые благотворительные дома.  – Китай-город.  –
Исполинские боевые часы. – Большой рынок на Красной
площади. – «Великий Голицын». – Богатство и роскошь
дома Голицына.  – Государственная деятельность
этого вельможи.  – Опала и ссылка Голицына.  –
Конфискованные богатства.  – Внук его, Квасник-
Голицын. – Мытный двор. – Мытники и целовальники.

Мы ранее говорили о некоторых московских воротах, уже
не существующих в настоящее время. Теперь мы скажем
о Спасских воротах в Кремле, особенно чтимых в древней
столице. Народ глубоко благоговел перед этим памятником
Кремля и не проходил в ворота, не снявши шапок.

Обычай этот – снимать шапки, проходя Спасскими во-



 
 
 

ротами, – теряется в глубокой древности; официальную же
силу закона этот благочестивый обычай получил только, по
словам И. Н. Николаева, в царствование Алексея Михайло-
вича, который переименовал в 1658 году Флоровские ворота
в Спасские (именование Флоровских они получили от быв-
шей когда-то подле них церкви во имя св. Флора и Лавра) в
память торжественной встречи в них перенесенной из Вятки
иконы Спаса Нерукотворенного, и тогда же указом постано-
вил навсегда, чтобы в эти ворота никто не проходил, не сняв
шапки.

Спустя двенадцать лет, Тишайший царь подтвердил еще
раз этот указ, запретив даже стольникам, стряпчим, дворя-
нам и всех чинов людям приезжать на лошадях в Кремль.

В начале XIX столетия лицо, дерзнувшее проезжать или
пройти с покрытою головою в Спасские ворота, останавли-
вал часовой-солдат и, невзирая на чин и звание, заставлял
положить перед воротами до 50 земных поклонов.

Над воротами с наружной стороны находится большой об-
раз Спасителя, под ним видна надпись на латинском языке,
сделанная при царе Иоанне III; вот ее содержание в переводе:

«Иоанн Васильевич Божиею милостию великий
князь Владимирский, Московский, Новгородский,
Тверской, Псковский, Вятский, Угорский, Пермский,
Болгарский и иных и всея России государь, в
лето тридцатое государствования, велел построить
сию башню, а строил ее Петр Антоний, Селарий



 
 
 

Медиоланский в лето Воплощения Господня 1491 г.».

Этот зодчий был прислан в Москву из Рима с прочими
художниками. В «Степенной книге» находим о нем:

«И град Москва камень поставлен бысть нов
округ древняго града. Старейшина же мастером бяше
фрязянин Петр Архитектон…»

В нынешнем своем виде Спасские ворота остаются со вре-
мени Петра Великого; этот государь для них выписал из Гол-
ландии боевые часы и велел поставить их в башне над воро-
тами.

Всех колоколов в башне тридцать шесть, из них девять
бьют четверти, а десятый – часы; по надписи на последнем,
в нем весу 135 пудов 32 фунта, остальные 26 колоколов без
действия; они били некогда куранты. На больших колоколах
имеются надписи и на некоторых – изображения св. Богома-
тери и св. Троицы87.

Икона над воротами изображает Спасителя в стоящем ви-
де; правая его рука благословляет, а в левой – раскрытое
Евангелие; св. Сергий под правою рукою Спасителя, а св.
Варлаам – под левою, изображены в коленопреклоненном
виде; с правой и левой сторон главы Спасителя изображено
по одному Серафиму, и они занимают собою углы иконы.

Точная копия этого образа – в часовне у Спасских ворот.
В Спасские ворота с древнейших времен следовали все тор-
жественные и церковные ходы; в XVII столетии из этих ворот



 
 
 

в день Вербного воскресенья, перед обеднею из Успенского
собора бывал крестный ход, изображающий Вход Христов в
Иерусалим; в этом крестном ходу патриарх ехал на осляти к
Покрову на ров и на Лобное место.

Ров с восточной стороны Кремлевской стены существовал
до 1813 года; он повелением великого князя Василия Иоан-
новича IV был обделан кирпичом, и самые стены Кремля по-
строены в 1508 году. Бока этого рва были укреплены басти-
онами с двумя кирпичными на арках мостами для проезда
в Кремль как в Спасские ворота, так и в Никольские; впо-
следствии же, на одном из мостов, на Спасском, по обеим
сторонам сделаны были небольшие лавочки, в которых про-
изводилась книжная торговля, а у самого въезда в ворота по
сторонам стояли две часовни.

Это все существовало до 1812 года; после изгнания фран-
цузов ров был засыпан и бастионные башни сломаны, а арки
моста засыпаны; их не ломали, а просто завалили, как и бо-
ковую отделку; рва тоже не разбирали, а просто засыпали.

В XVIII столетии из одиннадцати крестных ходов в году
девять проходили Спасскими воротами, а в XIX столетии из
тринадцати крестных ходов восемь проходят этими ворота-
ми.

Внутренность свода ворот заставляет предполагать, что в
четырех сделанных в стенах его углублениях или выемках
некогда были поставлены иконы, потому что в других крем-
левских проездных воротах этих углублений в стенах нет. С



 
 
 

западной стороны, вовнутрь Кремля, изображена Печерская
икона Богоматери, на верху главы изображен Нерукотворен-
ный образ Спасителя; по сторонам Богоматери предстоят ве-
ликие святители московские – св. Петр и Алексий.

В 1813 году киота этого образа была возобновлена и ко-
лонны у ней обиты медными латунными золочеными листа-
ми.

Здание башни трехэтажное, вся постройка четырехуголь-
ная, окончательная часть здания в восьмигранном виде, на-
верху которой сделана восьмиарочная часовая колокольня и
над ней восьмигранный шпиль, наверху этого шпиля постав-
лен медный вызолоченный шар, а на нем – вызолоченный
двуглавый орел или герб, сделанный из листовой меди. Но в
половине XVII столетия, по словам Л. Белянкина88, на этой
башне был устроен и герб деревянный. Он основывается на
следующем повествовании, что «когда в 1633 году, в авгу-
сте месяце, горел в Кремле двор князя А. Н. Трубецкого и
Спасское подворье, и переходы, и Чудов монастырь, и Возне-
сенский, и подворье монастырское, князя Ивана Борисовича
двор из огня отняли, а Кирилловское подворье и на Флоров-
ской башне орел сгорел…»

Часы же на этой башне едва ли не первые по величине
своей в России. Куранты на них без действия. При Петре
I была измерена Спасская башня; в ней оказалось вышины
291/2 сажен, длины 62/3 сажени, ширины также 62/3 сажени.

В 1812 году, когда французы были в Кремле, несколько



 
 
 

хищников покушались снять с образа башни ризу, но по-
пытки остались безуспешными; также и взорвать Спасскую
башню на воздух французам не удалось; под нее был сде-
лан подкоп, и уже тлел пороховой фитиль, но отряд казаков
под предводительством генерала Иловайского успел не до-
пустить оставленному зажженному фитилю добраться до по-
роха.

О первых постройках двух часовен у ворот нет никаких
преданий или известий. Существующие же построены по по-
велению императора Александра I в 1802 году, когда и Спас-
ская башня была возобновлена. До возобновления над обра-
зом Спаса в прежде бывшей жестяной киоте была следую-
щая надпись:

«1737 года обновлен сей святый образ всея
твари Создателя Христа Бога., по бывшем великом
пожаре, который в 1737 году, мая 29, в самый
день праздника Сошествия Святого Духа, во время
коленопреклоненных молитв начался и продолжался
даже до утра, в таковом том огненном горении и сей
святый образ опалился; ныне Его Всемогущего Творца
поспешением в 1738 году изрядно обновлен пожеланием
и иждивением некоего человека Иоанна».

В 1785 году киота была вновь возобновлена, и в образе
звезды и резная рамка червонным весовым золотом вызоло-
чены были иждивением доброхотных дателей.

Ближайшие к этой башне древние здания с восточной сто-



 
 
 

роны против самых ворот – это не менее историческое «Лоб-
ное место», единственный в России памятник, существую-
щий около четырех веков. Он давно утратил свое перво-
начальное значение в жизни государственной и народной,
но удержал одно религиозное; здесь еще посейчас во вре-
мя крестного хода архиерей с духовенством и св. иконами
восходит на Лобное место, обставляемое хоругвями, и после
молитвословия осеняет народ благословением на все четыре
стороны. Карамзин предполагает, что на месте, где стоит те-
перь амвон, сбирался народ на вече в XIV веке во время на-
шествия Тохтамыша, когда великий князь оставил с двором
своим Москву, а народ, выпустив из города митрополита с
боярами, позвонил во все колокола к вечу, чтобы на нем, по
древнему праву, решить свою судьбу большинством голосов.

О Лобном месте существует еще легендарное предание.
В начале XVI века Москве угрожало гибельное нашествие
Мегмет-Гирея «за беззакония, в ней умножавшиеся».

В это время одна благочестивая монахиня
Вознесенского монастыря, что в Кремле у
Спасских ворот, чудесно получившая прозрение
после долговременной слепоты, ночью, когда усердно
молилась Богу об избавлении от бедствия города,
внезапно услышала звон колоколов и узрела видение:
ей привиделось, будто из Кремля во Флоровские
ворота, выходит целый собор святителей московских
со священниками и дьяконами, в сонме видны
были многие митрополиты и епископы, в числе



 
 
 

которых можно было распознать и великих чудотворцев
московских Петра, Алексия и Иону и ростовского
Леонтия, некоторые из них несли чудотворную икону
Божией Матери; навстречу им явились преподобные
Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский, у того
места, где теперь Лобное место, и молили их не
оставлять отечественного города на жертву врагам.
Святители вняли молитве чудотворцев, совершили с
ними молебствие перед подворотною иконой Спасителя
и потом возвратились в Кремль, а татары вскоре
побежали из пределов Московского царства.

В память этого, вероятно, изображены на иконе
Спасителя, осеняющей Спасские ворота, св. Варлаам и
св. Сергий, а на другой иконе, на внутренней стороне,
изображены московские святители Петр и Алексий.

На Лобном месте, по свидетельству иностранцев, совер-
шались торжественные священные обряды, обнародовались
царские указы и сам царь или боярин обращал свое сло-
во к народу. Олеарий называл Лобное место «Theatrum
proclamationum». Польские послы в донесениях своих к ко-
ролю в 1671 году при описании этого места, говорят, что,
между прочим, здесь государь однажды в год являлся пред
народом и, когда минет наследнику его шестнадцать лет,
объявлял его подданным своим. Это подтверждает и Кол-
линс, английский доктор царя Алексея Михайловича: «Ца-
ревича, – пишет он в книге своей о России, – ни народ, ни
дворянство не видят до пятнадцати лет его возраста, но, ко-



 
 
 

гда ему исполнится пятнадцать лет, он является пред наро-
дом; его несут на плечах и ставят на Лобное место на пло-
щади, чтобы предохранить государство от самозванцев, ко-
торые часто возмущали Россию».

Лобное место носило название также «Царево», и никто
из иностранцев не говорит, что на нем совершались казни,
да и можно ли было допустить, что, при благоговении царя
и народа к этому месту, его попирали палач и преступник.

Многие из наших писателей смешивают Лобное место с
Лобною площадью и Лобным рынком, каким в начале XVII
века называлась Красная, или Старая, площадь в Китай-го-
роде.

Карамзин, живописуя нам ужасную эпоху казней при
Иоанне Грозном, говорит: «В смирении великодушном стра-
дальцы умирали на Лобном месте».

Лобное место наружным видом есть не что иное, как круг-
лый каменный помост, с таким же вокруг обводом и лестни-
цею. На годуновском чертеже Москвы так объясняется этот
амвон городской:

«Налобное место, или возвышенный помост,
конклав, построенный из кирпича, там во
дни молебствий патриарх возглашает некоторые
молитвы, также объявляются царские указы».

По словам г. Снегирева, в московском Лобном месте со-
единено значение Иерусалимского Краниева места и Ли-
фостротона, ибо оно, как подобие крестного жертвенника,



 
 
 

освящалось молебствиями и благословениями святителей, и
вместе было судейским трибуналом и царским троном и ка-
федрою.

В Святом Граде оно заимствовало свое имя, как полагают,
или от сходства холма с лбом, т. е. Кранием (черепом чело-
веческим), или от поверженных там черепов, или, по преда-
нию всего Востока, от Адамовой головы, там погребенной.
В Москве оно сооружено на взлобье горы в Китай-городе,
у позорища казней на Лобной площади, где также валялись
лбы (головы) преступников.

Как в Иерусалиме, Лобное место возвышалось перед од-
ними из шести ворот городских, за коими, по исконному
обычаю на Востоке, исполнялись приговоры суда, так и в
Москве оно сооружено перед одними из шести главных во-
рот Кремля, именовавшихся прежде Иерусалимскими, от
смежной с ними церкви Иерусалим, т. е. Вход Иисуса Христа
в Иерусалим. Как в этом священном памятнике, так и в неко-
торых других очевидно подражание святым местам Иеруса-
лима. Московские великие князья и цари, получая сведение
о них от святителей, паломников и зодчих, хотели видеть в
своей столице подобие и название таких памятников.

На Лобном месте Иоанн Грозный после всех ужасов и же-
стокостей своего царствования в 1550 году собрал со всего
государства избранных людей. Со страхом явились народные
представители на Красную площадь перед Лобным местом,
но не гневного, а кроткого нашли избранные люди царя – они



 
 
 

увидели Иоанна, со смирением восходящим на Лобное ме-
сто и со слезами на глазах обращающимся к патриарху, ко-
торый следовал за ним в недоумении, колеблясь между стра-
хом и надеждою, с просьбою, чтобы он был ходатаем у Пре-
стола Всевышнего за все зло, доселе им соделанное, пред-
ставляя в оправдание свое нерадивое попечение о его вос-
питании, коварство и смуты боярские. Грозный просил ар-
хипастыря быть свидетелем перед лицом Бога и представи-
телями народа его обета – загладить прежние проступки лю-
бовью и попечением о своих подданных, быть обороною сла-
бого перед сильным, защитою угнетенных, утешителем си-
рых и убогих.

В «Степенной книге» приведена речь царя. После речи
народ рыдал вместе с царем, забыл жестокости и славил од-
ни его милости. Грозный требовал всеобщего примирения,
и враги кинулись в объятия друг друга.

С Лобного места читали грамоту Самозванца Лжедмит-
рия, и москвичи, забыв присягу, данную незадолго юному
сыну Годунова, провозгласили Отрепьева царем русским, а
через несколько месяцев обезображенный и окровавленный
труп Дмитрия Самозванца лежал уже на Лобном месте с мас-
кою, дудкою и волынкою в руке, а труп его клеврета Басма-
нова валялся тут же у ног его.

В 1610 году с Лобного места мятежным Ляпуновым бы-
ло изречено свержение с престола Шуйского. С Лобного же
места окроплял святою водою патриарх Никон царя Алексея



 
 
 

Михайловича и рать его, готовую выступить в славный поход
против поляков, исходом которого было возвращение древ-
них городов русских: Вязьмы, Дорогобужа, Смоленска и Ки-
ева. Здесь же, на Лобном месте, патриарх Иоаким благослов-
лял, окропляя святою водою, грозное ополчение, собранное
на защиту Киева и Украины от турок, и возложил на кня-
зя Черкасского крест Константина, а на Долгорукова – ико-
ну Сергия Радонежского. На этом же Лобном месте честный
слуга-араб боярина Матвеева во время Стрелецкого бунта,
когда никто не смел приблизиться к Лобному месту, собрал
из грязи останки своего боярина и перенес в церковь Божию.

Здесь же, как мы выше упоминали, совершалось праздне-
ство «Входа Иисуса Христа в Иерусалим». В Вербное вос-
кресенье с этого места совершал патриарх ход в Покровский
собор, причем царь или близкий к царю родственник вел
патриархова осла В Книге Московского стола за № 1989 опи-
сана церемония, происходившая в Вербное воскресенье.

«13-го апреля 1679 года строили и отпускали
окольничий Алексей Головин да разрядный думный
дьяк Василий Семенов с товарищами, а за золотчиками
везли вербу, а на вербе стояли и пели стихари
цветоносию патриаршии поддьяки меньших статей, а
за вербою шли протопопы и священники немногие. А
как великий господин Святейший Иоаким, патриарх
Московский и всея России, у Лобного места всел
на осля и пошел к собору в Кремль к соборной
церкви, и великий государь Федор Алексеевич изволил



 
 
 

в то время у осля узду принять по конец повода и
везть в город к соборной церкви, а посреди повода
держал и осля за ним, великим государем, вел боярин
князь Юрий Алексеевич Долгоруков, а перед великим
государем и по обе стороны его, государя, шли бояре и
окольничие, и думные, и ближние люди, а за святейшим
патриархом шли преосвященные митрополиты и иные
власти, а за ними гости; а  по сторонам осляти шли
и святейшего патриарха оберегали его патриаршие
боярин и дьяки. А во время государского шествия
по пути стлали сукна и портища, суконные разных
приказов стрельцы по наряду из Стрелецкого приказа.
И изволил великий государь идтить, а святейший
патриарх на осляти ехал до соборной церкви, до
западных дверей, и, пришед к дверям, государь изволил
идтить, и святейший патриарх со властьми пошел в
соборную церковь, а за великим государем были бояре
и окольничие, и думные, и ближние люди. А золотчики,
пришед к соборной церкви, стояли от западных дверей
с головы по обе стороны пути до северных дверей и
рундуков к церкви Архангела Михаила. И был великий
государь в соборной церкви идтить в свои государевы
хоромы; а святейший патриарх Божественную литургию
совершал в церкви Успения Пресвятыя Богородицы.
А во время всего действа в Кремле и в Китае по обе
стороны по площади, и около Лобного места стояли
полуполковники, и полуголовы и сотники стрелецкие,
а с ними стрельцы и солдаты в цветном платье ратным
обычаем, с ружьем и со всяким полковым строем по



 
 
 

наряду из Стрелецкого приказа».

С Лобного места патриарх раздавал освященные им вер-
бы и вайи царю, архиереям, боярам, окольничим и думным
дьякам. В продолжение чтения Евангелия протодьякон при-
водил к подножию Лобного места белого коня, снаряженно-
го наподобие осла; и патриарх садился на него боком и ехал с
Евангелием в одной руке и с напрестольным крестом в дру-
гой; на пути сто отроков постилали красные сукна и бросали
к стопам патриарха одежды свои. В этом шествии везли бе-
лые кони на великолепных санях огромную вербу, обвешан-
ную искусственными цветами и плодами.

В этот день у патриархов бывал парадный стол и на стол
патриарху подавались: «сельди, паровые сниманы с огурцы,
икра осенняя, блюдо икры осетри свеже, блюдо икры сиго-
вые, сельди свежие под взваром, на пар лещи живые, спина
белой рыбицы, спина лососья, язь жареный, труба белужья,
сход белужий» и другие бесчисленные рыбные яства.

С кончиною последнего патриарха отправление этого об-
ряда в Вербную неделю не исполняется, но, как бы в воспо-
минание о нем сохранилась ежегодно продажа вербы около
Лобного места и в Лазареву субботу гулянье в экипажах по
Лобной площади. Последнее началось с царствования Анны
Иоанновны. Снегирев говорит, что митрополиты и патриар-
хи по вступлении своем на святительский престол по три дня
шествовали на осляти вокруг города и с Лобного места пре-
подавали благословение пастве своей.



 
 
 

1 декабря 1812 года, когда стояла жестокая зима в
Москве, преосвященный Августин, к утешению пострадав-
ших от французов москвичей, после водосвятия на Лобном
месте, окропив св. водою город на все четыре стороны, про-
изнес:

«Вседействующая благодать Божия кроплением св.
воды освящает град сей, богоненавистным в нем
пребыванием врага нечестивого, врага Бога и человека,
оскверненный».

В 1830 году, когда Москву посетила холера, когда город
был оцеплен, по улицам тянулись возы с умирающими и
умершими, на дворах курился навоз и можжевельник. В это
скорбное и тяжелое время митрополит Филарет с одними
монашествующими совершил в день Преподобного Сергия,
25 сентября, крестное хождение и на Лобном месте служил
молебен с коленопреклонением.

Недалеко от Лобного места существует еще другое место,
мимо которого не проходит москвич, не снявши шапки. Это
– Иверская часовня. Икона Богоматери, находящаяся в ча-
совне, – в таком почтении, что нет в целом году дня, в кото-
рый бы она с утра до вечера не переходила из дома в дом.
История этого образа следующая: в 1653 году патриарх Ни-
кон предположил соорудить на Валдайском озере монастырь
во имя чудотворной иконы Иверской Божией Матери, нахо-
дящейся на Афонской Горе. Для этого он послал архиманд-
рита Пахомия на Афон для точного снятия списка с образа.



 
 
 

В 1666 году Пахомий привез требуемый список, но в это
время Никон был под гневом царя и жил в Вологодской гу-
бернии; царь не приказал ставить ее в Никонов монастырь,
а указал для нее поставить у Курятных ворот90 часовню. В
1791 году эта Иверская часовня пришла в ветхость. Екате-
рина II приказала ее перестроить, и она была перестроена
при митрополите Платоне.

Золотая риза на иконе Иверской Божией Матери сделана
при императрице Елизавете Петровне в 1758 году от вкла-
да доброхотных дателей художником Василием Кункиным.
Много драгоценных камней на ризе пожертвованы извест-
ным откупщиком Твердышевым. Золотая риза с венцом ве-
сит 27 фунтов 591/2 золотников. Икона эта в ночь перед
вступлением французов в Москву в 1812 году была увезена в
Муром викарием Августином и возвращена в Москву в том
же году 10 ноября.

Недалеко от описанных нами Спасских ворот останавли-
вает на себе внимание прохожих оригинальная по непра-
вильности постройки, вычурности, пестроте и затейливости
украшений церковь, весьма важная в историческом отноше-
нии. Это – Покровский собор, известный более под именем
церкви Василия Блаженного; его еще называли «Иерусалим-
ским» и на Рву91. Предание говорит, что царь Иоанн, заво-
евав Казань, дал обет построить храм в память этого собы-
тия и по окончании храма в 1557 году призвал к себе зодче-



 
 
 

го этой церкви (имя его неизвестно) и спросил, может ли он
построить храм лучше этого? Тот отвечал, что может. Царь
велел ослепить его, говоря:

«Не хочу, чтоб где-нибудь была святыня лучше
этой».

На месте, где поставлен был храм, стояла деревянная цер-
ковь Св. Троицы над Кремлевским рвом, при которой было
погребено тело св. Василия Блаженного. В ту эпоху все церк-
ви были с кладбищами. Так, на Красной площади, от Спас-
ских, или Флоровских, до Никольских ворот, стояло пятна-
дцать церквей с кладбищами, которые были огорожены на-
долбами и решетками. В то время как в Кремле, так и у дру-
гих больших церквей, особенно на Варварском крестце, в
Китае и на других крестцах были сборные места нищих; там
сходились удрученные бедностью, старостью или неудачами
певцы богатого и убогого Лазаря и Алексия Божия человека,
по большей части слепые, и жалобными, заунывными голо-
сами испрашивали себе подаяние у прохожих и проезжих;
там же выставлялись гробы и даже тела убогих для сбора на
их погребение, а божедомы вывозили из убогого дома в те-
лежке подкидышей.

При царе Иоанне Грозном между нищими на Флоровском
мосту нередко являлся и летом и зимой один блаженный
«нагоходец», нищий духом, от нищих охотнее принимавший
подаяние, чем от богатых; он был другом и утешителем убо-
гих; этот нищий и был Василий Блаженный, в память кото-



 
 
 

рого называется вышеупомянутый храм, оригинальнейший
во всем свете по своей архитектуре.

А. М. Васнецов. Москва при Иване Грозном. Красная площадь

Иностранцы, бывшие в XVI веке в Москве, говорят про
русских, что «москвитяне весьма заботятся о нищих, кото-
рым всякий подает по своему достатку, одевает, кормит и
вводит к себе в дом».

Православная Церковь искони была попечительницей и
кормилицей нищих, убогих и калек, которых она, как видно



 
 
 

из церковных судов великого князя Владимира, причисляла
к церковным людям; священные притворы и паперти церк-
вей служили для них надежным пристанищем и убежищем;
к их оградам примыкали скудные их избушки, клети и кельи.

В XVII веке нищие в Москве делились на соборных, мона-
стырских, патриарших, гуляющих и богаделенных. Послед-
ние жили при устроенных при церквах богадельнях; первый
устроитель таких общежитий был патриарх Иоаким. Царь
Федор Алексеевич особенно умножил такие благотворитель-
ные дома, велел нищих кормить и содержать на иждивении
патриаршего дома, и на этот предмет общественного призре-
ния указано было собирать в патриарший дом по три алтына
с церквей митрополичьих, архиепископских и епископских.
Такие пошлины сбирали чиновники святительского двора:
десятинники, недельщики и наместники.

Петр Великий в 1701 году учредил тоже до шестидесяти
нищенских богаделен при московских церквах для помеще-
ния в них самых старых, дряхлых, больных и увечных, при
которых назначено было воспитывать и малолетних до 10
лет.



 
 
 

А. М. Васнецов. На крестце в Китай-городе

До половины XVIII столетия нищие жили при церквах
большей частью «под кровом бревенным», т. е. в скудных из-
бушках. Императрица Елизавета в 1748 году указала строить
при церквах вместо деревянных богаделен каменные, с креп-
кими каменными сводами, длиною в жилье 5 саж, а шири-
ною 3 саж 3 арш. Первым примером в делах милосердия бы-
ли нищелюбивые цари и пастыри. Отправляясь, например,
на богомолье или в путь, цари и патриархи во всю дорогу раз-



 
 
 

давали ручную милостыню нищей братии, которая ожидала
их на перекрестках, мостах, у городских ворот, на крыльцах
у церквей и монастырей.

В старину не было той улицы, где бы не было сотни ни-
щих, а в церквах и рядах от них не было прохода. Были ни-
щие, которые просили по привычке из ремесла: от подаяния
они только богатели.

По старинным рассказам, тогдашние ростовщики
все прежде были нищими; они вначале собирали себе
с миру по нитке да шили себе рубашки, но после
тот же мир не расплачивался с ними и кафтанами.
Эти же нищие держали у себя размен мелкой монеты
и получали почти всегда на промен вдвое и втрое
сбора денег против вынесенного ими на сутки. Вот
откуда берут начало наши меняльные лавки и биржевая
звонкая валюта.

Возвращаясь к церкви Василия Блаженного, мы видим,
что спустя 126 лет после постройки этого храма царь Федор
Алексеевич и патриарх Иоаким приказали в 1680 году разо-
брать за ветхостью бывшие в то время на Красной площади
деревянные придельные церкви, а вместо них построить но-
вые, сколько было старых на монастыре Покровского, или
св. Василия Блаженного собора.

Старых церквей было восемь, такое же число было устро-
ено и новых, и некоторые из них помещались под сводами
древнего собора, а некоторые – близ собора на монастыре.



 
 
 

Всего при Покровском соборе в 1680 году было двадцать
церквей, которые были устроены и сверху и снизу этого со-
бора, и существовали до 1783 года.

При этих церквах до 1771 года, при каждой, были особые
священники, но во время бывшей в Москве моровой язвы
при этом соборе умерли один протоиерей и 14 священников;
оставшиеся придельные священники были распределены по
приходским церквам, и с этого времени на место умерших
ко всем приделам никто не был произведен. Во время чумы
оставался один священник и дьякон.

В старину на Покровском соборе вокруг на черепице была
древняя надпись, изображенная желтыми литерами. В ней
говорилось о годе (1554), когда начата церковь и по какому
случаю, затем о времени возобновления храма царем Федо-
ром Иоанновичем и о покрытии его железом.

Позднее императрица Екатерина II на прибитой к стене
медной доске добавила, что церковь ею «с приделами воз-
обновлена в 1784 году, при главном начальстве и дирек-
ции Святейшего Правительствующего Синода члена Плато-
на, архиепископа Московского» и проч.

Возобновление производилось на выданную казенную в
десять тысяч рублей сумму «под смотрением оного собора
протоиерея Иоанна Герасимовича».

В этом храме замечательны два древних иконостаса в со-
борной Покровской церкви и в придельной церкви Входа в
Иерусалим. Первый, в два яруса, убран сплошь оловянны-



 
 
 

ми позолоченными узорчато-сквозными штуками с подло-
женною под них разноцветною слюдою и по сторонам икон
с винтообразными позолоченными колоннами и карнизами.
Второй иконостас – одноярусный, весь высеребрен, по сто-
ронам икон с винтообразными золочеными колоннами и ме-
стами украшен оловянными штуками, золоченными над раз-
ноцветною слюдою. Из исторических достопримечательных
вещей в соборе замечателен покров для накрытия надгробия
св. Василия Блаженного: он шелковый, с изображением св.
Василия – над головою его изображена Св. Троица; все это
вышито шелком и обведено ниткою крупного жемчуга; ве-
нец тоже жемчужный, с пятью драгоценными каменьями.

На краях покрова вышито:
«Представися преблажене Василие стекашася царие

и князи вси собори, русскии юноши и девы, старцы
твоим телесным мощам поклонитися и воскликнуша
купно вси память успения твоего Христа величающе».

Под самым изображением выткано, что покров сделан по-
велением царя Федора Иоанновича и царицы Ирины в лето
1589. Лампада серебряная перед иконою Покрова Богороди-
цы принесена в дар царем Михаилом Федоровичем в 1638
году. В соборе имеется также замечательный по древнему
иконописному письму образ; этот образ написан на стене вне
церкви; изображено на нем Знамение Пресвятой Богороди-
цы; образ этот почитается чудотворным.

В 1812 году, во время пребывания французов в Москве,



 
 
 

собор был разорен неприятелем и, исключая внешности, во
всех приделах все было разбросано, с престолов сняты одеж-
ды и все остальное поломано. В церкви стояли лошади. 1 де-
кабря 1812 года, после разорения, собор был освящен прео-
священным Августином. Возобновлен храм был в 1813 го-
ду на сумму 13 тыс. руб., выданную из Святейшего Синода.
Окончательно же этот собор возобновлен был, как снаружи,
так и внутри, только начиная с 1839 по 1845 год.

В это время все стены во всех придельных церквах были
расписаны иконным изображением; до этого времени стены
были только выбелены.

Местность от церкви Василия Блаженного в старину счи-
талась богатою хорошим строением, притом здесь произво-
дилась главнейшая московская торговля и были ряды и лав-
ки, в которых продавались всевозможные необходимые то-
вары; лавки купцов кишели как иногородним, так и местным
купечеством; в  числе заезжих торговцев наибольший про-
цент составляли азиаты.

Этот округ города назывался исстари Китаем; с этим сло-
вом в простонародье связывался всемирный рынок, и вся-
кая иноземная ткань называлась «китайкою». Имя «Китая»
в Москве до сих пор еще необъяснимо, но, вероятно, оно
произошло у нас от торговли с этой страною. В Рязанской гу-
бернии в простом народе слово «Китай» составляет насмеш-
ливое прозвище всякому барышнику и торгашу.

С распространением Большого посада, или Китай-города,



 
 
 

где сосредоточивалась всякая торговля и всякого рода про-
мышленность и где, следовательно, нужно было знать всяко-
му время, на Спасской башне, как мы уже упомянули, были
поставлены большие боевые часы – последние в то время яв-
лялись также необходимостью и для должностных лиц круп-
ного и мелкого чина, обязанного являться в Кремль ко двору
государя к назначенному часу в Думу, на выход, на потеху и
т. д. Карманных, или «зипных», часов в то время в Москве
едва ли было с десяток, да и те по своему разделению време-
ни не соответствовали русским часам и, следовательно, были
неудобны для употребления. Тогдашние часы делили сутки
на часы денные и на часы ночные, следуя за восхождением
и течением солнца92, так что в минуту восхождения на рус-
ских часах был первый час дня, а при закате – первый час
ночи; поэтому почти каждые две недели количество часов
денных, а также и ночных постепенно изменялось.

В 1625 году старые боевые часы на Спасских воротах бы-
ли проданы на вес Ярославскому Спасскому монастырю, а
вместо них построены новые англичанином Христофором
Галловуеем; последний для них и выстроил над воротами, на
место деревянного шатра, существующий посейчас камен-
ный, в готическом стиле; при этом русский колокольный ли-
тец Кирилл Самойлов слил к часам тринадцать колоколов.

Часы были сделаны с «перечасьем», или с музыкою.
Хотя в следующем году их значительно попортил
пожар, но они снова были устроены тем же мастером.



 
 
 

На Спасской башне часы были длиною в 3 аршина,
вышиною 21/2 аршина, поперек 11/2 аршина; колеса, на
которых были указные слова, в диаметре имели 774
арш. Указные, или узнатные, колеса, т. е. циферблаты,
были с двух сторон: одно в Кремль, другое в город,
и состояли из дубовых связей, разборных на чеках,
укрепленных железными обручами.

Каждое колесо весило около 25 пудов. Середина
колеса покрывалась голубою краскою, лазурью, а по
ней раскидывались золотые и серебряные звезды с
двумя изображениями – солнца и луны. Очевидно, что
это изображало небо. Вокруг в кайме располагались
указные слова, т.  е. славянские цифры, медные, густо
вызолоченные, а между ними помещались получасовые
звезды посеребренные. Указные слова на Спасской
башне мерою были в аршин.

Так как в этих часах вместо стрелки оборачивался
сам циферблат, или указное колесо, то вверху
утверждался неподвижный луч или звезда с лучом,
вроде стрелки, и притом с изображением солнца.

При Петре Великом, в 1705 году, старинные русские часы
вышли из употребления, и по указу царя спасские часы бы-
ли переделаны против немецкого обыкновения, на 12 часов,
для чего государь выписал из Голландии боевые часы с ку-
рантами за 42 474 руб. Часы эти были «с танцами против ма-
нира, каковы в Амстердаме». Ставил их в 1705–09 годах ча-
совой мастер Еким Гарнов. При тех же башенных часах на-



 
 
 

ходились особые колокола-набаты, выбивавшие тревожные
повестки на случай пожара.

Мейербер в своем описании Москвы говорит, что в Ки-
тай-городе, близ Лобного места, стояла еще церковь св. Мер-
курия Смоленского, а с другой стороны находился Земский
приказ – здание, покрытое землею, с двумя огромными ору-
диями наверху и с другими двумя внизу, на земле.

На Красной площади, по словам Олеария, пред лицом
Кремля был большой рынок, где постоянно толпились и про-
давцы, и покупатели, и празднолюбцы, а вблизи Лобного ме-
ста сидели женщины, продававшие свои изделия.

На восток от рынка простирались торговые ряды; их бы-
ло множество потому, что для каждого товара был свой тор-
говый ряд. В Китай-городе была типография, многие прика-
зы, дома знатных бояр, дворян и гостей, английский двор,
по упразднении привилегии англичан обращенный в тюрь-
му, три гостиных двора; от последнего из них, персидского,
на юг шла Овощная улица, состоявшая из лавок с овощными
товарами; она упиралась в Рыбный рынок, по рассказам ино-
странцев, сделавшийся известным своей нестерпимой вонью
и непроходимой грязью.

В XVII еще столетии в Москве улицы не имели порядоч-
ной мостовой; на улицах лежали круглые деревяшки, сло-
женные плотно сплошь одна с другою. Где же не было такой
настилки и где особенно было грязно, там через улицы про-
сто перекидывали доски. В Москве собирали с жителей по-



 
 
 

бор под именем «мостовщины», и Земский приказ занимал-
ся мощением улиц, но мостили больше там, где было близко
к царю.

Такая мостовая не препятствовала, впрочем, женщинам
ходить не иначе, как в огромных сапогах, чтоб не увязнуть в
грязи. В Москве еще существовал особый класс рабочих, на-
зываемых «метельщиками», обязанных мести и чистить ули-
цы, и хотя их было человек пятьдесят, однако в переулках
столицы валялось немало дохлой скотины и другой падали.

Кому обязана старая допетровская Москва украшением
улиц, постройками и первыми мостовыми – это князю Ва-
силию Васильевичу Голицыну, боярину, прозванному ино-
странцами «Великим Голицыным». По образованию Голи-
цын в свое время был первый в России; он говорил по-латы-
ни, как на родном языке; носил он сан «царственные боль-
шие печати, государственных великих и посольских дел обе-
регателя».

В молодые годы он уже служил при дворе стольником
и чашником; красотою, умом, учтивостью и великолепием
своего наряда он превосходил всех придворных. По расска-
зам иностранцев, он не терпел крепких напитков и свобод-
ное время проводил за беседой. Дом его отличался вели-
колепием: он был покрыт снаружи медью, а внутри убран-
ство комнат ничем не отличалось от лучших европейских
дворцов; здесь были богатые восточные ткани, венециан-
ские зеркала и картины известных иностранных художни-



 
 
 

ков. Невиль, посланник польского короля, пишет:
«Я был поражен богатством его дворца и думал,

что нахожусь в чертогах какого-нибудь итальянского
государя».

Голицын построил в Кремле здание для Посольского при-
каза, по образцу своего дома, и затем великолепные камен-
ные палаты для присутственных мест; потом каменный мост
на Москве-реке о двенадцати арках, и поделал деревянные
мостовые на всех улицах в Москве.

Подражая ему, жители Москвы украсили в его время сто-
лицу каменными домами. Голицын выписал из-за границы
двадцать докторов и множество редких книг; он убеждал бо-
яр, чтобы они обучали детей своих, отправляя их за грани-
цу и приглашая к себе иностранных наставников. Голицын
любил беседовать с иезуитами, которых изгнали из Москвы
на другой день после его падения. Во время его управления
иностранными делами голландцы получили позволение при-
сылать в Астрахань своих лоцманов и плотников, которые
построили там два фрегата; они содействовали плаванию по
Каспийскому морю до Шемахи, но татары сожгли их, и после
голландцам не дозволено уже строить новых фрегатов. Голи-
цын велел отыскать кратчайшую дорогу в Сибирь, и при нем
были построены от Москвы до Тобольска избы для крестьян,
род первых станционных почтовых дворов, на каждых пя-
тидесяти верстах, с предоставлением крестьянам смежных
земель; при этом каждый хозяин получил по три лошади с



 
 
 

условием, чтобы их содержал всегда в том же комплекте, взи-
мая с проезжающих, исключая отправляемых по казенной
надобности, за десять верст по три копейки на лошадь. Голи-
цын велел расставить длинные шесты по всей России вместо
верст, а в тех местах Сибири, где лошади не могли ходить
по причине глубоких снегов, водворил ссыльных, снабдив их
деньгами, провиантом и большими собаками.

Но Голицын при всем своем просвещенном уме не мог
освободиться от предрассудков и суеверия своего века. Так,
дворянин Бунаков, шедший за ним по улице, внезапно упал
вследствие припадка падучей болезни, и по суеверию взял
с того места горсть земли, которую завязал себе в платок.
Голицын, сочтя Бунакова чародеем, велел пытать его за то,
что «он вынимал будто бы след его для порчи».

По его же приказанию сожжен в Москве мечтатель Кви-
рин-Кульман, будто бы за ересь.

Также бесславными подвигами этого сановника были и
его крымские походы с двухсоттысячною армиею; он мечтал
о завоевании полуострова, полагаясь на свое счастье и силы,
но крымский хан велел сжечь за Самарою на 200 верст степь,
через которую надлежало им проходить. Голицын принуж-
ден был возвратиться, поход его оказался вполне неудачным,
но правительница Софья своего любимца наградила жало-
ванной грамотой, золотой медалью в 300 червонцев, укра-
шенною алмазами, на золотой цепи, с изображением на од-



 
 
 

ной стороне двух царей, на другой – царевны, кафтаном на
черных соболях и кубком золоченым и увеличением полу-
чаемого им жалованья.

Ранее этого Голицын за подписание в Москве выгодного
договора о действиях против турок и татар с полномочны-
ми Польского двора награжден был золотою чашею весом
в два фунта с половиною и атласным кафтаном на соболях;
подобного рода подарки в то время ценились весьма дорого,
не только как знаки особой царской милости, но и как вещи
чрезвычайной стоимости.

Голицын получил еще напридачу волости, в которых счи-
талось более трех тысяч дворов крестьянских. По приезде
в Москву из крымского похода Голицын не был допущен
юным Петром к себе на аудиенцию, и в это же время, когда
открылись властолюбивые замыслы царевны Софьи против
Петра, Голицын по повелению Петра был взят под стражу,
потом перед царским крыльцом ему и сыну его был прочтен
приговор думным дьяком Деревкиным.



 
 
 

Шереметев. Посольский двор

Главные вины Голицына состояли в том, что он и его при-
верженцы о всех делах докладывали ранее царевне, а не госу-
дарям, писали от нее грамоты и печатали имя Софьи в кни-
гах без соизволения царского, и что вследствие неудачных
походов его в Крым казна понесла великие убытки. За все
это Голицын был лишен боярства, всего имения и выслан
в гор. Яренск Голицын с твердостью выслушал приговор и
произнес вслух:

«Мне трудно оправдаться перед царем!»



 
 
 

В тайниках его палат были найдены скрытыми в погребе
100 000 червонцев и 400 пудов серебряной посуды; кроме
других сокровищ ему принадлежало богатое подмосковное
село Медведково, принадлежавшее прежде князю Д. Пожар-
скому.

При этом еще обнаружилось, что знаменитый боярин, не
довольствуясь милостью царевны, приобретал богатство и
другими еще нечестными способами. Так, в числе разных
описанных у него драгоценностей, найдена была осыпанная
алмазами булава, отнятая им у малороссийского гетмана До-
рошенко, получившего ее в подарок от турецкого султана
Селима IV. Другая такая же булава была пожалована ему ца-
рями при отправлении его в Крымский поход. Желябужский
пишет, что в 1686 году при заключении мира с Польшею из
200 000 руб., следовавших к уплате Польше, Голицын выго-
ворил себе тайно половину этой суммы.

Он же говорит, что князь, остановившись у Перекопа,
взял от крымских татар две бочки с золотой монетой, поче-
му и донес в Москву, что дальше идти нельзя, так как нет ни
хлеба, ни воды. Татары, однако, надули Голицына; когда взя-
тые им у них золотые монеты явились в продаже в Москве,
то они оказались медными, с тонкою лишь позолотою. Впо-
следствии Голицын был переведен в Пинегу, где ему на каж-
дый день выдавалось на содержание по 30 алтын и 2 деньги.

Князь Голицын там и умер в 1713 году, 80 лет; тело его
погребено в Красногорском монастыре, в 16 верстах от Хол-



 
 
 

могор.
У князя Василия было двое сыновей: князь Михаил,

умерший бездетным, и князь Алексей, женатый на М. И.
Квашниной, от которой и имел двух сыновей; один из них,
князь Михаил, состоял шутом при дворе императрицы Анны
Иоанновны, он известен под именем Квасника; название это
он получил за обязанность свою подавать императрице квас,
а также присматривать за любимой собачкой; за охранение
последней он при заключении Белградского мира получил 3
000 рублей. Внук знаменитого боярина был от природы сла-
боумным; он служил при Петре I в полевых полках, где до-
служился до майорского чина. Потеряв первую свою жену,
он испросил себе позволение отправиться за границу, где во
время пребывания во Флоренции влюбился в простую ита-
льянку, женился на ней и перешел в католичество. По приез-
де в Москву он тщательно скрывал от всех свое ренегатство
и жену, но это скоро обнаружилось и дошло до государыни.
Поступок его был объяснен крайним слабоумием; его велено
было представить ко двору. Государыня осталась от него в
восхищении93 и писала к Салтыкову:

«Благодарна за присылку, он здесь всех дураков
победил; ежели еще такой же в его пору сыщется, то
немедленно уведомь».

Голицын был вскоре обвенчан в историческом Ледяном
доме на Неве с калмычкою Авдотьею по прозванию Бужени-
новой.



 
 
 

Через девять месяцев после этой свадьбы императрица
скончалась и должность придворного шута упразднилась.
Голицын отправился в Москву, где жена его вскоре умерла, и
князь уже около семидесяти лет вступил в четвертый брак –
с А. А. Хвостовой, с которой прижил трех дочерей. Он умер
в 1778 году, в глубокой старости; могила его еще видна в се-
ле Братовщине, по дороге от Москвы в Сергиевскую Лавру.

В описываемый нами «Китай-город» в старину въезжали
через Москворецкие ворота, у которых стоял Мытный двор,
и здесь, по всей вероятности, был осмотр всех привозимых
товаров в Москву. В старину казна взимала пошлины со все-
го, что покупалось и что продавалось, отчего внутренняя
торговля тогда весьма стеснялась.

Старый Мытный двор лежал постройкой к Москве-реке;
это было большое, обширное каменное здание в виде па-
раллелограмма с двором внутри, где помещались товары, по
большей части привозимые на барках. Название «Мытный»
происходит от слов «мыт», т. е. пошлина, и «мытник», сбор-
щик податей. Оба эти слова – наидревнейшие и известны
уже были в 1037 году: они упоминаются в «Русской Правде»
Ярослава I.

На Мытный двор свозились товары и лежали до заплаты
пошлины и осмотра их мытными головами и мытными це-
ловальниками. Название последних чиновников происходи-
ло от присяги или, вернее, целования креста.

Князь Щербатов говорит, что в древности были некото-



 
 
 

рые холопы и другого звания люди, которые платили дань
определенным для сбора чиновникам; но как эта дань не бы-
ла приведена в известность, то эти сборщики и должны бы-
ли присягать или целовать крест в том, что все, что ни собе-
рут, без утайки, доставят своему государю. Но иногда вме-
сто целовальников собирали пошлины служилые люди, на-
пример, стрелецкие головы, а целовальники были при том
только свидетелями.



 
 
 

 
ГЛАВА XX

 

Родовой дом бояр Романовых.  – Прапрадед царя
Михаила Федоровича.  – Жизнь боярина Никиты
Романовича.  – Патриарх Филарет.  – Знаменский
монастырь.  – Возобновление каменных палат
Романовых. – Заиконоспасский монастырь. – Славяно-
греколатинская академия.  – Печатный двор.  –
Монастырь Старого Николы.  – Старый дом князя
Воротынского.  – Древние поединки.  – Церковь св.
Троицы в Полях.  – Боярин М. М. Салтыков.  –
Судьба старых могил в Москве.  – Храм у Красных
колоколов.  – Царь-колокол.  – История его отливки –
Другие исторические колокола.  – Аристократический
центр древней Москвы.  – Московские дворяне, бояре
и ближние люди.  – Грабежи и разбои в Москве.  –
Замечательные разбойники.  – Кабаки и повальное
пьянство.  – Первый табак и чай.  – Жизнь при царе
Алексее Михайловиче.

В Китай-городе уцелел древнейший памятник граждан-
ского зодчества – боярская каменная палата, в которой ро-
дился царь Михаил Федорович.

При восшествии на престол царя Михаила Федоровича
этот родовой дом бояр Романовых отдан был государем под
Знаменский монастырь; он стал тогда называться «старый
Государев двор, что на Варварском крестце, или у Варва-



 
 
 

ры-горы». Вопрос о времени основания дома бояр Романо-
вых на Варварской улице связан с вопросом о доме предков
их близ Георгиевской церкви на Дмитровке. Несомненно,
что дом прапрадеда царя Михаила Федоровича, Юрия Заха-
рьевича, умершего в 1505 году, был при каменной церкви св.
Георгия на Дмитровке.

Таким образом, начало старого Государева двора на Вар-
варке не может восходить ранее XVI века. Хотя дочерью
Юрия Захарьевича, Феодосиею, основан был при Георги-
евской церкви монастырь, но самый дом был его, Романа
Юрьевича, давшего фамилию царствующему роду; по сви-
детельству записок Георгиевского монастыря, в доме свое-
го деда и отца при Георгиевском монастыре воспитывалась
Анастасия Романовна и отсюда взята в супруги царю Иоан-
ну Васильевичу; близ Георгиевского монастыря бывшая цер-
ковь Анастасии Узорешительницы, разобранная в 1793 году,
основана Анастасиею Романовною в память воспитания ее
около этого места.

В жизнеописании Геннадия Любимоградского сказано,
что этот подвижник был в доме вдовы Романа Захарьевича
и благословил детей ее, Даниила и Никиту Романовичей, и,
благословляя Анастасию, пророчески сказал: «Ты еси роз-
га прекрасная и ветвь плодоносная, будеши нам государыня
царица», что исполнилось 3 февраля 1547 года, когда совер-
шен брак ее с царем Иоанном Васильевичем, и царица впо-
следствии много благодетельствовала монастырю Геннадия



 
 
 

в костромских пределах. Двор на Варварской улице посту-
пил во владение младшему сыну, Никите Романовичу.

В 1541 году, во время нашествия крымского хана Девлет-
Гирея, когда вся Москва, кроме Кремля, была предана пла-
мени, по всей вероятности, пострадал много и двор Никиты
Романовича.

Спустя десятилетие после этого и сам хозяин дома под-
вергся опале грозного царя. После брака своего с Мариею
Нагою царь Иоанн Васильевич послал на двор Никиты Рома-
новича 200 стрельцов: они расхитили оружие, посуду, лоша-
дей и все пожитки на 40 000 фунтов стерлингов. Никита Ро-
манович, кроме того, лишился всех своих поместий, остал-
ся в такой бедности, что на другой день после разграбления
послал в соседнее с ним Английское подворье, близ церкви
Максима Исповедника, просить бумажной ткани на одежду
себе и детям.

Англичанин Иероним Горсей, бывший в то время
в России, рассказывает, что Никита Романович не
чуждался сближения с англичанами, и один из них,
приказчик торгового дома, давал его сыну, Федору
Никитичу, уроки латинского языка; впоследствии этот
Федор был патриархом Российским. Умирая, грозный
царь возвратил милость свою своему шурину по первой
своей жене и назначил Никиту Романовича в числе
четырех ближайших советников сыну своему, царю
Федору Иоанновичу.



 
 
 

Со времени заключения Федора Никитича царем Бори-
сом в темницу в 1599 году и пострижения его с именем Фи-
ларета в Сийском монастыре Архангельской области дом Ро-
мановых, надо полагать, долго оставался без хозяина, и хотя
потом Филарет Никитич был в Москве при самозванцах, но
не на долгое время и, как монах, не жил в своем доме. По
избрании Михаила Федоровича на престол родовой дом был
исправлен, и при нем уже тогда, как показывают росписи то-
го времени, был там в Знаменской церкви протопоп Иаков с
двумя священниками и другими лицами клира. В те време-
на степень протоиерейства, предполагавшая большой клир,
была редка и показывает особенное внимание царя к старо-
му своему дому.

В 1626 году, мая 3-го, пожар, опустошивший Москву, не
пощадил и Государева двора; следствием его было расшире-
ние Варварской линии; но каменная палата на углу этой ули-
цы и Псковского переулка оставлена на старом месте. Зна-
менский монастырь из домовой церкви бояр Романовых был
основан в 1631 году, в год кончины матери царя Михаила,
инокини Марфы Иоанновны.

В этот же год грамотою царя Знаменский монастырь был
наделен родовыми царскими населенными имениями и уго-
дьями, бывшими за инокинею Марфою Иоанновною.

В 1668 году, во время Большого пожара, пострадал и Зна-
менский монастырь; по этому случаю игумен Арсений доно-
сил царю Алексею Михайловичу:



 
 
 

«Бьют челом богомольцы твои Знаменского
монастыря, что на Вашем Государеве старом дворе
твое царское богомолие – монастырь выгорел со
всеми монастырскими службами и с запасьем, на
церквах кровли обгорели., и ваше государское старинное
строение – палаты – от ветхости и от огня
развалились, а нам., богомольцам твоим убогим, ныне
построить нечем; место скудное; погибаем вконец».

Но скоро нашлись богатые царские родственники Мило-
славские, и их иждивением восстановлены старинные пала-
ты и другие многие здания монастырские и вместо бывшей
деревянной ограды возведена новая, каменная. Монастырь
обновился, но, по слабости грунта, все – от ограды до собора
– было выстроено на дубовых сваях, и притом на косогоре,
и потому долговечности не обещало.

В «Выходах Государей» находим, что в XVII веке Зна-
менская обитель часто принимала величественный вид; го-
сударь с боярами и патриарх с властями бывали в монасты-
ре на праздник у малой вечерни, всенощной и у обедни. Пе-
ред праздником на Сытном дворе наливалась в монастырь
лампада воску. От монастыря в этот день подносились ико-
ны Знамения Богородицы со святою водою в вощанках всем
членам царской фамилии, патриарху и именитым боярам.

В царствование императора Петра Знаменский мона-
стырь претерпел многие невзгоды; в это время слабость грун-
та и косогор оказали свое действие на каменные здания



 
 
 

и ограду монастырскую. Крыши тоже разрушились. Вдоба-
вок в 1704 году сюда поместили колодников и арестантов
с солдатами, в кельях у задних ворот. Последние криком и
прошением милостыни отгоняли богомольцев от монасты-
ря; к довершению бед последовавший в 1720 году указ о ка-
менных мостовых вконец разорил этот монастырь, окружен-
ный со всех четырех сторон улицами; имея еще в городе, за
Москвою-рекою, землю, он должен был вымостить более 500
квадр. саж. Троицкий пожар 1737 года, испепеливший боль-
шую и лучшую часть Москвы, нанес также немалый вред мо-
настырю.

Императрица Елизавета в 1743 году повелела исправить
ветхости в монастыре и возобновить старинное жилище Ро-
мановых.

В 1776 году профессор Чеботарев еще видел
остатки «родительского дома Фамилии Романовых».
Позднее, для поддержания монастыря, «Романовская
палата» отдавалась внаем разным лицам; здесь жили
московский купец Иван Болховитинов, грек-купец
Метакса и затем другой нежинский грек Георгий
Горголи. Последний кое-как починил палаты.

В год Отечественной войны в монастыре помещался
французский провиантмейстер, бывший прежде в русской
службе, и монастырь уцелел от огня и разрушения; по вы-
ходе французов здесь на время жил архиепископ Августин.
Архив монастырских дел от основания монастыря до конца



 
 
 

XVIII века во время 1812 года был заставлен в ризнице, в
углублении каменной стены, неподвижными шкафами и со-
хранился тоже в целости.

После 1812 года монастырь кое-как поправили, но делать
дальнейшие поправки в нем комиссия не допустила потому,
что здание выступало за проектированную линию по Варва-
ринской улице. В 1821 году архимандрит Аристарх входил с
прошением к митрополиту Филарету, предполагая сломать
палату Романовых и вместо нее построить новую, но разре-
шения на это не получил.

В 1858 году, по повелению императора Александра Ни-
колаевича, августа 31-го, начали возобновлять прародитель-
скую палату бояр Романовых, находящуюся на углу мона-
стыря по Варваринской улице и Псковской горе. На закладке
при входе на паперть государя встретил митрополит Фила-
рет с напрестольным крестом в руке – вкладом матери царя
Михаила, великой инокини Марфы. При митрополите сто-
ял придворный протодиакон с кадилом патриарха Филарета
Никитича. Под сенью хоругвей оба иеромонаха держали в
руках храмовой образ Знамения Богородицы, родовой бояр
Романовых, царское моленье Михаила Феодоровича.

В приготовленное место для закладки государем и авгу-
стейшей фамилией были положены новые и древние моне-
ты, поднесенные членами комиссии по постройке. Так, И.
Снегиревым были поданы на блюде серебряные и золотые
монеты чекана 1856 года, в память коронования государя, –



 
 
 

год, в который повелено возобновить Романовскую палату;
А. Вельтманом – золотые и серебряные монеты 1858 года,
в свидетельство действительного начала работ для обновле-
ния этого древнего памятника; г. Кене – золотые и серебря-
ные монеты времен царя Михаила Федоровича, в память то-
го, что в означенном доме родился и возрос этот государь,
первый из поколения Романовых; известным нашим архео-
логом, архитектором А. А. Мартыновым – серебряные мо-
неты царствования Иоанна Грозного, как свидетельство, что
здание было построено при этом государе.

Возобновление палаты было окончено 22 августа 1859 го-
да, и она освящена в этот же день в присутствии государя
императора. Древняя боярская палата была построена в че-
тыре этажа: первый, подвальный этаж, или так называемые в
древности погребье с ледником и медушею; второй, нижний
этаж, или подклетье, с людскою, кладовою, приспешнею или
поварнею; третий, средний этаж, или житье с сенями, деви-
чьею, детскою, крестовою, молельною и боярскою комнатою;
четвертый, где находятся вышка, опочивальня и светлица.

Все комнаты внутри были убраны старинными предмета-
ми или сделанными по старинным образцам. На восточной
стороне палаты в среднем жилье выступает висячее крыль-
цо, или балкон, глядельня. Над ним в клейме – герб Романо-
вых; под ним в нише – надпись на камне, начертанная устав-
ною вязью, гласящая, при ком и когда начата и окончена по-
стройка.



 
 
 

До 1771 года в Знаменском монастыре существовало
кладбище, на котором было погребено значительное число
разных лиц, что доказывают часто находимые в земле над-
гробные памятники при новых постройках.

И. Снегирев говорит, что в 1748 году, по Высочайшему
повелению, были деланы запросы: где находится палатка в
Знаменском монастыре, где погребен был Карп-юродивый,
и не было ли от него чудес, не поют ли над ним панихиды,
и прочее?

В числе исторических зданий в Китай-городе находится
Заиконоспасский монастырь. Название свое он получил от-
того, что стоит за Иконным рядом и главная церковь в нем во
имя Нерукотворенного Образа Всемилостивого Спаса. По-
строен монастырь по повелению царя Алексея Михайлови-
ча и по обещанию боярина Федора Волконского в 1660 году.
Монастырь этот особенных достопамятностей не имеет; он
замечателен тем, что в нем существовала сто тридцать лет
Славяно-греко-латинская академия, давшая многих замеча-
тельных лиц, приобретших в науке и государственной дея-
тельности известность.

Дом, где помещалась академия, был каменный трехэтаж-
ный, с хорами, над воротами была надпись:

«Славяно-греко-латинская академия»,

поверх надписи висела картина с изображением горящей
свечи с надписью: «Non mihi sed aliis».

Эта вывеска существовала до 1812 года. История возник-



 
 
 

новения этой академии следующая. Иерусалимский иеромо-
нах Тимофей первый представил царю Федору Алексеевичу
о необходимости учебного заведения в Москве.

«Царь94, услыша сие, умилился и, взяв совет от
патриарха Иоакима, дозволил Тимофею насадити и
умножити учение».

Известно, что еще царь Борис Годунов думал о заведении
в Москве училищ и приглашал немецких ученых в столицу,
но в исполнении своего желания встретил сильное противо-
действие со стороны духовенства. Благодушная старина бо-
ялась западной новизны; наше образование тогда ограничи-
валось немногим более знания Букваря.

В академию в первое время было принято тридцать че-
ловек; в помощь Тимофею были даны еще два учителя, из
греков же. Для чтения, письма и языка «греческого мира» –
Мануил, и на тот же предмет и для свободных наук – грече-
ский иеромонах Иоаким. Царь и патриарх ежедневно посе-
щали не только училище, но и заведенную при нем типогра-
фию. Вскоре потребованы были царем от вселенских патри-
архов и другие учителя, но их уже государь не дождался; они
прибыли после его кончины. Это были братья Лихуды, иеро-
монахи Иоанникий и Софроний. Первыми учениками типо-
графскому искусству поступило пять человек: Алексей Ки-
риллов, Николай Семенов, Федор Поликарпов, Федор Аге-
ев, Иосиф Афанасьев и монах Чудовского монастыря Иов. В
то же время указано синклитским и боярским детям учиться



 
 
 

в той же новозаведенной школе. Из наук, на двух языках –
греческом и славянском – преподавались: риторика, диалек-
тика, логика и физика; грамматика же и пиитика – только на
греческом. Переводчиками необходимых книг были учени-
ки, и ученое дело шло весьма хорошо; но тут явились Силь-
вестр Медведев и друг его, Федор Шекловитов, и училище
едва не было закрыто. Медведев95 и Шекловитов были каз-
нены, но друзья и родственники казненных продолжали пи-
тать начатую злобу.

Патриарх Адриан поверил клевете и разослал учителей по
монастырям. Место их заняли ученики их, Николай Семе-
нов и Федор Поликарпов; но они учили только на одном эл-
лино-греческом языке. Дальнейших исторических сведений
об Академии мы не приводим.

В истории Академии различают три периода. Первый –
от Лихудов до Палладия Роговского96, 1685–1700 гг.; в это
время преобладает образование греческое, и академия назы-
вается эллино-греческою. Второй – от Палладия Роговского
до времен митрополита Платона, 1700–75 гг.; характер обра-
зования в эту эпоху чисто латинский, и академию зовут ла-
тинскою или славяно-латинскою. Третий период – от времен
Платона до преобразования академии и перемещения ее в
Троицкую Лавру, 1775–1814 гг.; в это время называется она
Академия славяно-греко-латинская; с последнего года сюда
переводится из монастыря св. Николая на Перерве москов-
ская семинария, а там остается низшее духовное училище.



 
 
 

Академия управлялась ректором и префектом или инспек-
тором; по уставу академии последние должны быть такими,
«которых учение и труды уже известны», а префект должен
быть «не вельми свирепый и не меланхолик», и оба должны
быть «тщательны в своем деле».

Начальникам Академии давались многие ученые поруче-
ния. Так, ректору в 1722 году были даны взятые в лавках на
Спасском мосту писаные подозрительные тетради и так на-
зываемые «волшебные» тетради; пойманных с такими тет-
радями наказывали плетьми и потом отсылали к ректору на
увещание. Полиция, находя «волшебные» записи, гадатель-
ные книги у простодушных людей, зараженных суеверием
и обольщавших колдовством, отсылала их к ректору акаде-
мии.

Так, в 1726 году были найдены такого рода письма у одно-
го иеродиакона Прилуцкого монастыря, Аверкия, который
для вразумления был представлен ректору Гедеону. Любо-
пытный также случай рассказывается в бумагах этого же го-
да. К ректору Гедеону из полицеймейстерской канцелярии
был прислан дворовый человек князя Долгорукова, Василий
Данилов, который, вступив в сношение с дьяволом, украл по
его наущению золотую ризу с иконы Богоматери и попался в
руки правосудия, от которых, несмотря на просьбы, не был
избавлен дьяволом. Ректор должен был выслушать историю
его видений и, по двухдневном увещании, возвратил его в
полицию. Присылали для увещевания «записного бородача



 
 
 

и раскольника» и иконоборца, который в воскресную литур-
гию зажег смоляными щепами образ Спасителя.

К лицам, требовавшим увещания, относили и таких, ко-
торые впадали в задумчивость и в душевное расстройство. В
этих случаях предписывалось психическое врачевание боль-
ного. В 1744 году к ректору Порфирию был прислан студент
Академии Наук, Яков Несмеянов, впавший в «меланхолию».
В бумаге предписано:

«Определя его к кому из учителей, велеть
разговаривать и увещевать, и при том усматривать,
не имеет ли он в законе Божии какого сумнения».

Ученики в академии были всякого звания. В 1736 году
сюда поступило 158 детей дворянских, между которыми бы-
ли князья Оболенские, Прозоровские, Хилковы, Тюфяки-
ны, Хованские, Голицыны, Долгорукие, Мещерские и дру-
гие. Среди этого общества находились подьяческие, канце-
лярские, дьяческие, солдатские и конюховы дети. А также
во главе общества учеников почти во время каждого курса
находились лица, имевшие уже иерархические степени, свя-
щенники, дьяконы и монашествующие.

Часто студента богословия, не окончившего курса, опре-
деляли в одну из церквей священником, но он обязан был хо-
дить в Академию до окончания курса. Число учеников про-
стиралось от 200 до 600, годы учения иногда тянулись до
двадцати лет, и нередко случалось, что студенты богословия
кончали в 35 лет. Не имевших способности к учению, но от-



 
 
 

личавшихся добрым поведением держали в академии, ожи-
дая, не откроется ли у них со временем дарования, и, ес-
ли ожидания были тщетны и ученик приходил в зрелые ле-
та, его исключали. В 1736 году таких «непонятливых и зло-
нравных» было исключено сто человек, двух новокрещен-
ных калмыков держали в одном классе девять лет и, наконец,
исключили по неспособности к учению.

Вообще начальство не любило карать учеников исключе-
нием и выгоняло только тогда, когда «буде покажется дети-
на непобедимой злобы, свирепый, до драки скорый, клевет-
ник, не покорив, и, буде через годовое время ни увещании,
ни жестокими наказании одолеть ему невозможно, хотя бы и
остроумен был, выслать из академии, чтобы бешеному меча
не дать».

Экзамены в академии были торжественные и продолжа-
лись три дня в собрании многочисленных посетителей. Дис-
путы открывались пением учеников, иногда с присоединени-
ем оркестра. Диспуты риторические и пиитические состояли
в разговорах нескольких учеников о каком-нибудь предмете
из области природы, науки или искусства, в чтении стихо-
творений, в произнесении речей и т. д.

К торжественным действиям, в которых принимали уча-
стие ученики, принадлежали встречи царственных особ; так,
после Полтавской победы учениками на Никольской улице
около академии были говорены разные орации, у академии
были устроены триумфальные ворота, украшенные эмбле-



 
 
 

матическими картинами с латинскими и греческими над-
писями. Когда процессия приблизилась, ученики в белых
одеждах, с венками на головах и ветвями в руках вышли на-
встречу государю, полагали перед ним венки и ветви и пели
канты.

Из академии вышло много замечательных лиц прошед-
шего столетия; здесь получил образование известный сати-
рик князь Антиох Кантемир; он, еще будучи 11 лет, сочинил
на греческом языке похвальное слово Дмитрию Солунскому,
которое и говорил с дозволения Петра Великого, в его при-
сутствии в церкви Заиконоспасского монастыря. В этой же
академии был первый по успехам Ломоносов и, вступив в
класс пиитики, написал свой чуть не первый опыт стихами:

Услыхали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели;
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах! плачут, убогии,
Меду полизали,
А сами пропали.

За этот поэтический опыт учитель его, Федор Кветниц-
кий (впоследствии архиепископ Феофилакт), подписал ему:



 
 
 

«Pulchre».
Здесь же получил свое образование сын купца из Горохов-

ца Михаил Ширяев, бывший впоследствии любимцем Пет-
ра Великого; он писал стихотворения и жил у царя при дво-
ре, государь называл его князем, великим оратором; Петр
любил его за острый ум. В этом же заведении воспитывался
известный своими лирическими произведениями Василий
Петров, любимец светлейшего князя Тавриды и придворный
библиотекарь императрицы Екатерины II.

Также значится учеником академии Иван Магницкий, со-
чинитель первой «Арифметики», напечатанной в 1703 году.
Первый профессор философии Московского университета,
Николай Поповский, тоже был один из учеников академии.
Поповский считается также первым издателем «Московских
Ведомостей». Известный своим описанием Камчатки С. П.
Крашенинников тоже получил свое образование в этой Ака-
демии.

Первый переводчик гомеровой «Илиады», не менее попу-
лярный пиит своего времени, Ермил Иванович Костров, то-
же обучался сперва в этой академии и затем уже окончил
курс в университете со степенью бакалавра.

Здесь же окончил курс богословских наук другой пиит,
Петр Буслаев, служивший дьяконом в Успенском соборе. Он
напечатал в 1734 году поэму на смерть Строгановой, про ко-
торую Тредиаковский сказал:

«Если бы в стихах Буслаева было падение стоп,



 
 
 

возвышающихся и понижающихся, что могло б быть и
глаже и плавнее Буслаева стихов?»

Из числа учеников академии можно назвать еще В. Г. Ру-
бана, издававшего три журнала, написавшего историю Ма-
лороссии, описание городов Петербурга и Москвы, затем
нескольких любопытных календарей и переводившего мно-
го книг с греческого и латинского языков, затем Н. Н. Бан-
тыш-Каменского, Антона Барсова – соредактора первого ре-
дактора «Московских Ведомостей», и знаменитого архитек-
тора В. И. Баженова, украсившего Москву и Петербург мно-
гими капитальными зданиями. В аудитории академии стека-
лись слушатели всех сословий.

Из всегдашних посетителей здесь встречались обер-ка-
мергер князь А. М. Голицын, граф И. А. Остерман. Из по-
сетителей были и такие, что приводили к кафедре своих де-
тей, повторяя им, чтобы они слушали и помнили здешних
проповедников.

Из замечательных зданий Китай-города по Никольской
улице находим «дом Синодальной типографии», в древности
известный под именем «Печатного двора», построенного в
1553 году по повелению царя Ивана Васильевича. В первое
время это большое каменное здание было о двух житьях, или
этажах, с подклетями или погребами; оконницы в нем были
слюдяные, кровли и другие пристройки – деревянные.

Самый типографский двор был огорожен острым дере-
вянным тыном, а на Никольскую улицу выходили большие



 
 
 

деревянные ворота с кровлею. В 1643 году по повелению ца-
ря Михаила Федоровича на Печатном дворе, на простран-
стве в длину 39 сажен, по Никольской улице были сооруже-
ны двухэтажные каменные палаты, а два года спустя была
окончена постройка каменных ворот с башнею. Надворная
башня имела в вышину 13 сажен.

Здание этого двора красивой готической архитектуры,
смешанной с арабским и итальянским вкусом; в средине во-
рот, над створами в большом овале – лепное изображение
Всевидящего Ока в лучах. В бельэтаже над воротами нахо-
дятся вернейшие солнечные часы; последних двое, и поме-
щены они по сторонам в симметрии.

На средине над бельэтажем – английский герб. Последний
повел к предположению, что будто дом этот некогда принад-
лежал английским послам, и что царь Алексей Михайлович,
разгневанный на них за то, что они умертвили своего закон-
ного короля Карла I, отнял его от них.

Но это предположение вполне опровергается следующею
надписью на доме: «Божиею милостию и повелением благо-
верного и христолюбивого царя и великого князя Михаила и
сына его государева, царевича великого князя Алексея Ми-
хайловича всея Руссии, сделана бысть сия палата на дворе
над воротами книгопечатного тиснения в лето 7155 (1645)
месяца иуния в 30 день».

Эта надпись, как видим, относится только к наружному
на улицу строению, а не к тому, что находится внутри двора.



 
 
 

Последнее, как известно, построено Иоанном Грозным, ко-
торый первый завел в Москве Печатный двор; думать надо,
что фигуры коня и единорога, почитаемые за герб Англии,
есть не что иное, как герб самого Грозного царя Московско-
го, который употреблял фигуры этих животных на своей пе-
чати.

В царствование Федора Алексеевича на Печатном дворе
была совершена следующая еще пристройка в сентябре 1681
года; по царскому указу велено весь Иконный ряд, который
находился на Никольской улице, идя от Кремля налево впе-
ред Заиконоспасского монастыря, переместить на Печатный
двор, где и выстроено было для иконных торговцев по обеим
сторонам двора десять деревянных лавок.

Торговля иконами на большой проезжей улице найдена
была в это время неприличною – царь указал по своему
именному указу, что в Китай-городе, на Никольском крест-
це, чтоб промен св. икон и Иконный ряд были в сокровен-
ном месте, а не на большой проезжей улице…

В царствование Михаила Федоровича в Москве уже по-
лучались многие печатные немецкие ведомости; при царе
Алексее Михайловиче Москва уже получала до двадцати
иностранных газет и журналов.

В Посольском приказе тогда было 50 переводчиков и 70
толмачей для греческого, латинского, шведского, немецко-
го, польского и татарского языков. Для государя и двора они
переводили из газет статьи о замечательных явлениях в мире



 
 
 

физическом и политическом, о достопамятностях историче-
ских и географических в чужих краях и т. д.

Такие их выписки, известные под именем «Курантов»,
хранятся в Москве, в архиве Министерства иностранных
дел. «Куранты» в форме свитков столбцами и переписаны на
нескольких листах склеенной бумаги; переписываемые до-
сужными грамотеями, газетные статьи нередко входили в со-
став сборников-альманахов того времени: письменные ку-
ранты послужили предуготовлением к печатным русским га-
зетам.

Первое путешествие Петра за границу показало ему, ка-
кое имеют значение, ход и нравственную силу в народе га-
зеты; это внушило ему мысль заменить письменные куран-
ты печатными русскими газетами, которые бы сообщали на-
роду известия о военных и гражданских делах; 16 декабря
1702 года последовало именное повеление Петра о печата-
нии газет. Первый номер «Ведомостей» появился в Москве
2 января 1703 года. Относительно появления первых «Ве-
домостей» в печати было высказано много библиографиче-
ских противоречий и неточностей. Академик Георги гово-
рит, что они восприяли начало в 1708 году, Сопиков выска-
зывает, что они появились в 1728 году, очевидно, смешивая
их с петербургскими академическими, которые действитель-
но явились на свет в это время. Теперь доказано, что «Ве-
домости» появились в начале 1703 года, и с этого времени
издание беспрерывно продолжалось до 1728 года. Печата-



 
 
 

ли их в восьмую долю листа церковными буквами, но уже с
1704 года царь стал заботиться о перемене шрифта, прида-
вая ему округленность латинских букв. В следующем году
он заказал такой шрифт в Амстердаме. «Ведомости» печа-
тались в количестве тысячи экземпляров; предполагают, что
редактором их был граф О. А. Головин. Тип нынешней на-
шей гражданской печати «Ведомости» имеют только с 1717
года; по преданию, Петр сам держал иногда корректуру. Но
как в Москве немного было «охочих грамотеев», то и газеты
не имели большого распространения и действия, хотя царь
и завел для этого, по образцу иностранному, австерии, т. е.
ресторации, куда заманивал читать даровым угощением.

«Наш народ, – говорил Петр I, – яко дети, не учения
ради, но которые никогда за азбуку не примутся,
когда от мастера не приневолены будут, которым
сперва досадно кажется, но, когда выучатся, потом
благодарят».

Первыми же заводчиками и художниками типографского
дела в Москве были при царе Иоанне Васильевиче дьякон
Кремлевской церкви Николая Гостунского Иоанн Федоров и
Петр Тимофеев по прозванию «Мстиславец». Напечатанная
ими книга была «Апостол»; издана книга была «под надзира-
нием датчанина Ганса, или Ивана Бодбиндера, копенгаген-
ского уроженца», как гласит предисловие, или, вернее, «по-
слесловие», потому что в старых книгах до Никона титул и
предисловие печатались не в начале, а в конце.



 
 
 

Где стоит нынешний Николаевский греческий монастырь,
в старину там находился монастырь, основанный в XIV ве-
ке, известный под именем Николы Старого и Большая Глава
и, «что у крестного целования», как говорит Н. Соловьев97;
последнее название обитель носила потому, что в ее церкви
были приводимы к присяге подсудимые в сомнительных слу-
чаях. Видевший эту обитель в XVII веке Рейтенсфельс рас-
сказывает, что она «малым чем уступала Греческому квар-
талу в Риме».

Набожные обитатели этой местности, проходя по
вечерам мимо часовни, заходили помолиться и брали
из нее огонь в сумерки, которым зажигали свечи и
ночники в своих домах. Этот обычай существовал
до царствования Екатерины II. Иоанн Грозный
дал монастырь афонским монахам для временного
пребывания; позднее, при царях Михаиле Федоровиче
и Алексее Михайловиче, это подворье называлось
Афонским, и здесь в первое время помещалась
Иверская икона Богородицы. В этой церкви погребены
молдавский господарь, князь Дмитрий Кантемир, и
несколько грузинских князей.

На месте, на котором помещается теперь гостиница «Сла-
вянский Базар», при царе Алексее Михайловиче стоял дом
ближнего его боярина и стольника (чашника) князя Ивана
Алексеевича Воротынского, последнего из рода этих князей;
женатый на одной из дочерей Спешнева, он приходился сво-



 
 
 

яком царю.
Князь был любимцем царя: в  путешествиях он сидел с

ним в одной карете по правую руку; ему в отсутствие госу-
даря поручаем был город; он был в числе первых советников
царя в государственных делах, и при торжественных заседа-
ниях и церковных обрядах, как старший сановник, нередко
заменял самого царя. Воротынскому поручался также при-
ем иностранных послов, которым царь хотел оказать особую
почесть. Князь умер в 1680 году и погребен в Кирилло-Бе-
лозерском монастыре.

В числе замечательных церквей в Китай-городе находит-
ся древний храм во имя Живоначальной Троицы, в полях;
слово «в полях» понимается не в прямом его значении, а в
смысле «поединка». Татищев говорит в примечании своего
«Судебника»: «Поле – разумеем поединок – перед судьями
биться палками во делах, неимущих достаточного доказа-
тельства; ибо ротою, т. е. клятвою или присягою, утверждать
или оправдаться опасались душевредства». Судебным делом
решались самые важные запутанные тяжбы – такой суд звали
«Судом Божеским». Приступающие к поединку облекались
всегда в полные доспехи и вооружались ослопами, т. е. дуби-
нами, но уже с XVI столетия употребляли и другие оружия.
Бой происходил на назначенном месте на обширной поляне,
со всех сторон огороженной, в присутствии судей.

Кто одолел, тот был прав, а уступивший силе своего про-
тивника признавался виновным и платил пошлину чиновни-



 
 
 

ку и служителям, которые должны были присутствовать при
бое и наблюдать за порядком. Алексеев, составитель церков-
ного словаря, говорит, что такое поле – «у Троицы в По-
лях»98, за городскою стеною на берегу речки Неглинной, где
были три полянки с нарочною канавой; здесь тягавшиеся
дрались до крови, а иногда и друг друга до смерти убивали.
Он же описывает и более легкие поединки; например, спо-
рящие становились там один по ту, другой по другую сторо-
ну канавки и, наклонив головы, хватали один другого за во-
лосы, и кто кого перетягивал, тот и прав бывал. Побежден-
ный должен был перенести победителя на своих плечах че-
рез Неглинную. Перед таким поединком иногда предлагали
соперникам и мировую, о чем напоминает нам старая посло-
вица:

«Подавайся по рукам! Легче будет волосам».

В противном случае они хватались за волосы.
Церковь Троицы в Полях была построена в 1657 году бо-

ярином М. М. Салтыковым, родным племянником матери
царя Михаила Федоровича, впоследствии принявшим схи-
му под именем Мисаила Про этого Салтыкова рассказыва-
ет Яблочков99, что он со своим братом Борисом до приезда
государева отца, патриарха Филарета, из Польши пользова-
лись мягкосердием и малоопытностью молодого царя, толь-
ко и делали, что себя и родню свою богатили, земли крали и
во всяких делах делали неправду, промышляли тем, чтобы



 
 
 

при государевой милости, кроме себя, никого не видеть.
Они из личных выгод расстроили брак государя с деви-

цей Хлоповой, оговорив ее в неизлечимой болезни. По при-
езде Филарета из Польши патриарх обнаружил преступле-
ния Салтыковых, сослав их в ссылку, мать их заключили в
монастырь, поместья и вотчины отобрали в казну за то, что
они государской радости и женитьбе учинили помешку. Но
по смерти Филарета Никитича царь немедленно возвратил
Салтыковых с прежними чинами.

До постройки церкви во имя Живоначальной Троицы
Салтыковым здесь была прежде церковь во имя св. Геор-
гия Победоносца, построенная, как полагают, каким-нибудь
оправданным судом Божиим в знак благодарения.

При земляных работах в близлежащих к этой церкви до-
мах найдена в разное время большая масса костей человече-
ских, хорошо сохранившихся парчовых лоскутков, башма-
ков и т. п. вещей, свидетельствующих, что здесь когда-то бы-
ло большое кладбище.

Так, в 1825 году при рытье рвов на глубине семи аршин
были найдены две каменные растреснувшие гробницы из
цельных камней, с крышами из белой плиты, без надписей.
Обе гробницы были сделаны в меру человека; в таких в древ-
ности погребали богатых и знаменитых умерших вместо ны-
нешних склепов или могильных сводов. В одной из них вид-
ны были остатки длинных волос и подошвы от башмаков, а
костей мало.



 
 
 

Много намогильных плит, камней и монументов было
уничтожено повсеместно при церквах в 1722 году, когда
в этом году последовал указ, по которому предписывалось
«обретающиеся в Москве у приходских церквей, также и у
монастырей положенные над гробами погребенных тамо че-
ловеческих телес камни, которые лежат неуравнено с зем-
лею, окопав, опустить в землю такою умеренностью, дабы
оные с положением места лежали ровно, а ежели множество
тех камней надлежащему уравнению будет неудобовместно,
то излишние камни употребить в церковное строение». С
этого времени, полагать надо, многие исторические могилы
навсегда уничтожены.

В Китай-городе, в Юшковом переулке имеется церковь св.
Николая, названная «У Красных колоколов». Храм этот по-
строен в 1626 году, но стиль строения, как говорит И. Снеги-
рев, гораздо древнее XVII столетия. Храм замечателен тем,
что здесь похоронена голова мятежного Соковнина, посягав-
шего на жизнь Петра Великого; труп его был отвезен в убо-
гий дом, но голову с честью похоронили его родственники
при этой церкви. Название церкви «У Красных колоколов»,
потом «У Красного звона» и даже «У хороших колоколов»
показывает, что она славилась еще за два века своими коло-
колами или звоном. Предание, будто она так названа от коло-
колов, покрытых красною краской, не имеет основания; звон
красный – значит веселый, благозвучный, усладительный.

В Церковном Уставе звон на Святой неделе именуется



 
 
 

«красным». Из древнейших колоколов на этой церкви уце-
лел только один замечательный полиелей; на стенках его от-
литы в клеймах три лилии с буквами «Е. Т.» и сбивчивая
надпись: «Expoir en tout… de ce cloche es Chenaem st. tas
en fraci». Неизвестно, откуда и когда поступил этот древний
колокол. Но известно, что во время счастливой войны царя
Алексея Михайловича с Польшею во многие города России
и даже в Сибирь были посланы вместе с поляками и литов-
цами и пленные колокола. Колокола на Руси делятся на цар-
ские, пленные, ссыльные, золоченые и лыковые.

Первые колокола при церквах на Западе введены в упо-
требление в конце VI века. Изобретение колоколов припи-
сывают Павлину, епископу Польскому, что в Кампанье; ду-
мают, что от этого и произошло латинское их название –
Campena и Nola; во Франции они введены с 550 года. В XI
веке построены в Аугсбурге при главном соборе обе коло-
кольни, и на них повешены два больших колокола. В Пари-
же при церкви Богоматери повешен большой колокол в 1680
году; он имел в окружности 25 футов и весил 310 центнеров.
Но вылитый в Вене в 1711 году весил 334 центнера; один
язык его в 8 центнеров и в длину 9 футов. Величайшим ко-
локолом в Австрии считается ольмюцкий: вес его 358 цент-
неров.

Но все эти колокола перед колоколами на Иване Великом,
на храме Спасителя и в Троицкой Лавре кажутся пигмеями,
не говоря уже о том, который лежит в Кремле и носит назва-



 
 
 

ние «Царь-колокол». Последнее название имел у нас в ста-
рину еще другой колокол, висевший в брусяном срубе меж-
ду Ивановской колокольней и соборами Успенским и Архан-
гельским Он был весом в тысячу пудов и отлит около поло-
вины XVI века. В него ударяли три раза, с большою расста-
новкою, в редких случаях: как, например, при смерти царя
или патриарха. Впоследствии он был перелит с добавлени-
ем меди, назван «Праздничным» и повешен на пристройке
к Ивану Великому.

Сведения о большом колоколе, лежащем в земле, близ
Ивановской колокольни, крайне сбивчивы. Одни полагают,
что обломок края у него произошел от неискусного литья;
другие, напротив, уверяют, что он был отлит, поднят и висел
под шатром на столбах, но от действия огня в случившийся
пожар в 1737 году упал в яму, при чем вышиблен ему край
ударившимся в него брусом. В записках графа Миниха на-
ходим о нем следующее:

«Вскоре потом, когда императрица вознамерилась
вместо прежнего разбитого преогромного московского
колокола, висевшего на Иване Великом, заказать
вылить другой – в девять тысяч пуд, то и препоручено
мне отыскать в Париже искусного человека, дабы
сделать план колоколу купно со всеми размерениями.
По сей причине обратился я к королевскому золотых
дел мастеру и члену Академии Наук Жерменю, который
по сей части преискуснейшим считается механиком.
Сей художник удивился, когда я объявил ему о весе



 
 
 

колокола, и сначала думал, что я шутил; но как после
его уверил, что имею про то Высочайшее повеление,
то он взялся сие исправить. Принесши ко мне план,
вручил я его графу Головкину для отсылки; но колокол
после отлит не по назначенному плану, а по другому,
еще в две тысячи пудов тяжелее вышепоказанного веса.
Он вылился весьма красиво и удачно, и стоял уже
в готовности, чтобы поднять на колокольню, как, по
несчастию, в бывший в 1737 году в Москве большой
пожар, от упавшего на него разгоревшегося бревна
расшибся».

Отливка колокола происходила в 1735 году по чертежам
и моделям артиллерии колокольных дел мастера Ивана Фе-
доровича Маторина, и вышла очень удачна. Колокол постра-
дал от пожара, жертвою которого сделалась большая часть
Кремля. Пожар произошел во время обедни в день св. Пяти-
десятницы, от зажженной перед образом копеечной свечки
женкою Марьею Михайловою, в доме отставного прапорщи-
ка Александра Милославского (с этого времени стала извест-
на на Руси пословица «Москва от копеечной свечи сгорела»).
Предположения о перелитии расшибленного уже колокола
начались с 1747 года, брался его перелить мастер Слизов,
который переливал другие колокола, находящиеся на Ива-
новской колокольне.

Потом еще в 1770 году архитектор Форстенберг придумал
еще впаять вышибленный край в колокол, уверяя, что от это-
го нимало не пострадает звук колокола.



 
 
 

Царь-колокол превосходит своею величиною все извест-
ные колокола на земном шаре. Он первоначально отлит был
с прибавкою меди от разбившегося Годуновского колокола
и содержит в себе весу 12 327 пудов и 19 фунтов, вышиною
в 19 футов и 3 дюйма, а окружностью в 60 футов и 9 дюй-
мов; стены его толщиною равняются двум футам. С наруж-
ной стороны, вверху отлиты грудные изображения царской
фамилии, а в средине – лики московских патриархов. Над-
пись на нем следующая:

«Блаженные и вечно достойные памяти вел. гос.
царя и вел. кн. Алексея Михайловича, всея Вел. и Мал.
и  Бел. Руси Самодержца повелением к первособорной
церкви Пресвятыя Успения Богородицы, слит был
великий колокол осмь тысяч пуд меди в лето 1654
года; из меди сего благовестить начал в лето 1668
года и благовестил до лета 1700 года, в которое
месяца июня 19 дня от великого в Кремле бывшего
пожара поврежден… до 1731  г. пребыл безгласен.
Благочестивейшие, самодержавнейшие вел… гос. имп.
Анны Иоанновны, во славу Бога в Троице славимого в
честь Пресвятые Богородицы к первособорной церкви
славного Ее Успения отлит колокол из меди прежнего,
осмь тысяч пуд колокола, пожаром поврежденного, с
прибавлением материй двух тысяч пуд от создания
мира в 7… от Рождества же по плоти Бога Слова
1734 года благополучного ее величества царствования
в четвертое лето…»



 
 
 

Иван Великий служит колокольней для всех больших
кремлевских соборов. На нем всех колоколов 34, из кото-
рых самых больших четыре. Замечательный из них «Празд-
ничный», или «Успенский»; весу в нем 4 000 пудов. Отлит
он Богдановым из старого, разбившегося при взрыве 1812
года. В этот колокол звонят в большие праздники и ударя-
ют три раза по смерти государей. Этот колокол дает начало
торжественному звону всех московских церквей в великую
ночь перед Пасхой. Второй после него – «Реут», в 2 000 пу-
дов, отлитый в 1689 году мастером Чеховым; в  1812 году
он упал, но не разбился. Третий – «Вседневный», в 1 017
пудов, отлитый из старого в 1782 году, и четвертый – «Се-
мисотенный», литый в 1704 году. Колокола эти работы рус-
ских мастеров – Богданова, Чехова, Завьялова и Маторина,
но между другими есть здесь древнейшие иностранного ли-
тья. Торжественный большой колокол на храме Спасителя,
весом 1 654 пуда, отлит на заводе Н. Д. Финляндского. По
большей части все наши глашатаи общественного богослу-
жения отлиты в Москве, Ярославле, Костроме и Вятке; но
немало есть колоколов и иноземных, не только в России, но
и в далекой Сибири. Так, один из колоколов Тобольской Бо-
гоявленской церкви, как гласит надпись на колоколе, отлил
в Амстердаме Иван де Граве: «Ме fecit Jean Albert de Grave
Amsterodami Anno Domini, 1719»; в том же Тобольске висит
и «ссыльный» углицкий колокол, самый замечательный в ис-
торическом отношении. Он называется также «карноухий» –



 
 
 

это тот самый, в который били в Угличе в набат по случаю
умерщвления царевича Димитрия. Борис Годунов, не тер-
пя изобличителей своего преступления, одушевленных – от-
правил в Пелым, а неодушевленного, с отсечением уха, со-
слал в 1593 году в Тобольск. Присланных благочестивыми
царями в разные города колоколов насчитывается несколько
десятков.

Имеются также еще колокола, как мы выше говорили, «зо-
лоченые». Таких небольших в городе Таре штук шесть; вы-
золочены они одним любителем церковного благолепия. Су-
ществуют еще колокола и лыковые: это тоже опальные, сна-
чала разбитые, а потом перевязанные лыком; такой есть в
одном из монастырей Костромской губернии.

На колокольне Ивана Великого некогда имелось несколь-
ко колоколов с историческим прошлым, но впоследствии
они были перелиты; из таких переделанных в екатеринин-
ское время известен так называемый «Лебедь», он вылит
был в 1532 году, на нем была надпись: «Hikiwas obraker 537»
и напротив этих слов – по-русски: «Делал Никола», весу в
нем 445 пудов. Другой такой колокол был перелит во вре-
мена царицы Анны, ранее он был вылит при царе Иване Ва-
сильевиче, в 1556 году, и назывался «Новгородским». За-
тем известны еще колокола: «Широкий», отлитый в 1679 го-
ду, затем «Слободский», вылитый в 1641 году, еще «Ростов-
ский», вылитый в домовый Белогостинный монастырь при
царях Петре и Иоанне Алексеевичах; из замечательных там



 
 
 

же имеется колокол «Медведь», вылитый в Новом городе в
1501 году, затем два иностранной работы: один – без имени,
другой – прозванный «Немчин»; после этих – колокола «Глу-
хой», «Даниловской», «Марьинский», «Кореунский», «Но-
вый» и многие другие.

Китай-город, как ближайший к жилищу царя, исстари был
самым аристократическим местом; здесь стояли дома мно-
гих знатных сановников, бояр, дворян и именитых людей.

По тогдашним правилам, московские дворяне все были
люди служилые, должны были постоянно жить в столице и не
могли отлучаться из Москвы без царского отпуска под стра-
хом жестокого наказания без всякой пощады100. Но, чтобы
облегчить им службу, царь приказал в 1653 году стольников,
стряпчих, московских дворян и жильцов расписать в четыре
перемены и до службы указал им быть в Москве, переменя-
ясь по три месяца. Московские дворяне различались по чи-
нам и должностям.

При родовом составе дворянского сословия лица из од-
ного рода были постоянно в одних и тех же чинах. Так, са-
мый первый чин боярина при Алексее Михайловиче полу-
чали только немногие представители знатнейших фамилий;
члены этих фамилий поступали прямо в бояре, минуя чин
окольничего.

Даже любимцев своих, большею частью из худородных,
царь с трудом проводил до боярства. Второй чин окольни-
чего возводился из родов менее знатных, окольничие были



 
 
 

придворными, распоряжались при придворных церемони-
ях. Третий чин – были думные дворяне; они назначались из
добрых и высоких родов, «которые еще в честь не пришли,
за причиною и недостижением»; последующие чины были:
думные дьяки, спальники, стольники, стряпчие, московские
дворяне, дьяки и затем жильцы.

Последний чин был самый многочисленный, их было
до 2 000 человек; это были дети дворянские, дьячьи и
подьяческие, они сидели на царском дворе для всяких
посылок. Из них выслуживались в стряпчие, стольники
и думные люди – они назначались начальниками
к коннице, пехоте, к рейтарам и солдатам; все
чины исполняли должности как придворные, так и
другие. Котошихин говорит, что «всем боярских и
окольничьих, и думных людей детям первая служба
бывает при царском дворе такова же, только по породе
своей одни с другими не ровны».

При царском дворе были царевичи касимовские и сибир-
ские, крещенные в христианскую веру. Честью они были вы-
ше бояр, но в Думе не сидели, служба их была: когда в празд-
ник царь идет в церковь, они ведут его под руки, и каждый
день последние обязаны были быть у царя на поклонении;
получали они от царя ежемесячно денежный корм; дети и
внуки этих царевичей назывались тоже царевичами.

По взятии в плен семейства сибирского царя Кучума все
семейство последнего содержалось в Посольском подворье
в Китай-городе. Только одни потомки удельных князей на-



 
 
 

зывались князьями. Котошихин говорит: «Царь московский
не может никого пожаловать вновь князем потому, что не
обычай тому есть и не повелось. Также не бывает и графов
и вольных господ».

При пожаловании в дворяне не давали ни грамот на дво-
рянство, ни гербов. Давались только грамоты на поместья и
вотчины. Все чины обязаны были ежедневно съезжаться к
царскому дворцу. Бояре, окольничие, думные и ближние лю-
ди приезжали каждый день рано утром к царю ударить че-
лом. Государь с ними разговаривал, слушал дела, они стоя-
ли перед царем, а уставши, выходили сидеть на двор. Приез-
жали они к царю и после обеда, к вечерне. Они собирались
все наверху, в передней палате, и ждали царского выхода из
покоя.

Ближние же бояре входили прямо к царю в палату. Столь-
ники, стряпчие, жильцы, московские дворяне, полковники,
головы не входили в палату, оставались на крыльце пред па-
латами непокоевыми; другие же чины не имели права дохо-
дить и до этого места, оставались на площади, ожидая при-
казаний от царя. Так ежедневно толпились перед дворцом
все чиновники.

Ко дворцу старики ехали в каретах, зимою в санях, мо-
лодые – верхом; не доезжая до царского дворца, вдалеке от
крыльца, выходили из карет, слезали с лошадей и уже пеш-
ком шли к крыльцу. На царский двор не пускали лошадей,
также не смели ходить по нем с оружием, и кто шел с ору-



 
 
 

жием, того пытали и казнили.
Как мы уже сказали, дома бояр и ближних людей находи-

лись по большей части в Китай-городе. Котошихин говорит:
«Бояре и ближние люди живут в домах своих

каменных и в деревянных без всякого устроения и
призрения. И живут с женами и с детьми своими
покоями, и держат в своих домах мужского и женского
полу человек по 100 и по 200, 300, 500, и 1 000, сколько
можно, смотря по своей чести и животам. Таким же
образом и иных чинов люди держат в домах своих,
кому сколько можно прокормить, вечных и кабальных,
а некабальных людей в домах своих держать не велено
никому».

О числе людей на боярских дворах можно судить по сле-
дующему. В 1653 году в Москве была моровая язва. На бо-
ярских дворах у Бор. Морозова умерло 343 человека, оста-
лось 19, у князя А. И. Трубецкого умерло 270, осталось 8, у
Н. И. Романова умерло 352 человека, осталось 134 человека
и т. д.

Содержание значительного количества слуг при боярских
домах в Москве, с одной стороны, вызываемо было необхо-
димостью, так как бояре со своими людьми хаживали на вой-
ну и по наряду царскому обязаны были высылать более или
менее значительное количество даточных конных людей на-
встречу иностранным послам, часто приезжавшим в Моск-
ву, а с другой – основывалось на честолюбии, потому что бо-



 
 
 

яре за честь себе считали при езде по городу иметь человек
пятьдесят слуг, предшествующих им пешком.

Жены бояр стыдились даже показываться на улицу без
свиты в 20 или 30 слуг, они даже иначе не ходили к обед-
не в свою приходскую церковь. Историк Соловьев отмечает,
что в Москве в XVII веке чем выше и обширнее был дом,
тем опаснее он был для прохожего, не потому, чтобы сам
владелец дома, боярин или окольничий, напал на прохоже-
го и ограбил его, но у этого знатного боярина или окольни-
чего несколько сот дворни, праздной и дурно содержимой,
привыкшей кормиться на счет каждого встречного, будь это
проситель к боярину или просто прохожий.

Разбои особенно усилились в XVII и в начале XVIII века.
Как в глубине лесов, среди непроходимых болот, в ущельях,
оврагах, так и в городах и в столице были шайки и станы
разбойников. Шайки не были многочисленны, но всегда от-
чаянно дерзки в своих нападениях. Разбойники были из бег-
лых холопов, бездомных горожан и обнищавших крестьян,
но случалось, что в их страшное общество вступали люди и
других сословий, потомки некогда славных родов. Так, из-
вестен был разбойник и смертный убийца князь Иван Лиху-
тьев и товарищ его гор. Зарайска, дьячков сын Михаил Афа-
насьев. Действия их были ужасны, многих подробностей, со-
хранившихся в преданиях, и передать невозможно, до того
они отвратительны и ужасны. Теперь проехать всю Россию
из конца в конец – значит сделать прогулку, а было время,



 
 
 

когда отправившегося за двадцать верст оплакивали как об-
реченного на верную гибель.

Путешественника в то время никакие предосторожности
не спасали, если не от убийств, то, по крайней мере, от гра-
бежа. С трепетом путник въезжал в пригородный лес, при-
ближался к оврагу; из глубины леса или из оврага раздавал-
ся свист или крик, и не было спасения несчастному путни-
ку. Названия многих оврагов – Греховый, Страшный, Бедо-
вый – сохраняют ужасную славу их. Небезопасны были в то
время для путешественника и некоторые постоялые дворы.
Случалось, что нередко, остановившись в каком-нибудь до-
ме на ночной покой, он успокаиваем был навек.

По Владимирской и Рязанской дорогам еще известны в
устных рассказах похождения знаменитых воров и удаль-
цов, как, например: Федотыча, Козьмы Рощина, Перфильи-
ча, Краснощекова и Веревкина; кто не слыхал, как Федотыч
ходил один на сотню подвод обозных.

Про Веревкина, например, расскажут и покажут место,
где он остановил многолюдную свиту богатого рязанского
помещика Волынского и взял у него все, оставив ему только
по расчету, сколько было нужно на проезд, на молебен и на
свечу к чудотворной иконе. На этой дороге укажут место на
крутой горе, где он спускал богатых купцов кубарями, и для
примера двоих лихоимцев отправил за рыбными процента-
ми на дно Оки.

Про этого Веревкина много рассказывали небылиц: так



 
 
 

его, например, неоднократно окружала военная команда, но
Веревкин выпивал заветный ковш вина и сам исчезал в том
же ковше; в другой раз его совсем было схватили и связали,
но вдруг вся изба обнялась дымом и пламенем. Долго и ни-
когда, может быть, Веревкин не попался бы, если бы не из-
менила ему женщина: одна прелестница, выведав тайные ча-
ры Веревкина, выдала его. Это случилось во время Екатери-
ны II. Удалец не стал, однако ж, ждать конца своей судьбы:
он отравился. М. Н. Загоскин многие из чудес этого разбой-
ника приписал разбойнику Рощину.

Шайку воров и убийц в Москве в XVII и XVIII веках еще
составляли так называемые «кабацкие ярыги»; этот класс
пьяниц был из людей хорошего происхождения – дворян и
детей боярских, допившихся донага. Они жили во всеобщем
презрении, толпились у кабаков, где просили милостыню.

Со введением Борисом Годуновым казенных кабаков, или
«царевых», пьянство у русского народа сделалось поголов-
ное. Чтобы положить границы такому неистовому пьянству в
кабаках, правительство вместо их завело «кружечные» дво-
ры, где продавали вино мерою не более кружек, но и это не
помогало: пьяницы сходились толпами и пили там по целым
дням или ходили в тайные корчмы или ропаты.

В этих притонах разврата вместе с вином были игры, про-
дажные женщины и табак; последний в XVII веке был все-
народно распространен на Руси. Русские получали его с Во-
стока и отчасти от малороссиян.



 
 
 

Табак в России был строго запрещен, им торговали уда-
лые головы, готовые из-за копейки рисковать всем. При про-
даже табаку его не называли настоящим именем, а условным
названием, например, свекольным листом, яблочным и др.
Табак курили не из чубука, а из коровьего рога, посреди-
не которого вливалась вода и вставлялась трубка с табаком
большой величины. Дым проходил через воду; курильщики
затягивались до того, что в два-три приема оканчивали боль-
шую трубку и падали без чувств.

Несколько таких молодцов сходились «попить заповедно-
го зелья-табаку» и передавали друг другу трубку до одуряю-
щего действия.

Что же касается до чая, то последний только при царе Ми-
хаиле Федоровиче появился в первый раз в России, как ред-
кость и новость. Он был прислан в дар царю от монгольского
государя, и во второй половине XVII столетия знатные лица
употребляли его как лекарство, приписывая ему целитель-
ную силу.

Иностранные вина, вроде мальвазии, бастр, алкан, венгер-
ского, рейнского, романея, явились в Москве при дворе еще
в XVI веке, но в следующем столетии в Москве завелись вин-
ные погреба, где не только продавали этих сортов вина, но
туда уже сходились пить веселые компании.

В царствование Алексея Михайловича жили в Москве го-
раздо свободнее, чем прежде; Тишайший царь имел прекрас-
ные качества души и покорял сердца своих подданных доб-



 
 
 

ротою и снисходительностью. Он удивлял своею милостью,
но не пользовался правом сильного.

Иностранные писатели увековечили его имя хвалами.
Рейтенфельс, бывший в Москве в 1670 году, когда царю бы-
ло тридцать лет, описывает его наружность так: «Росту он
среднего, имеет лицо полное, несколько красноватое, тело
довольно тучное, волосы цвета среднего между черным и ры-
жим, глаза голубые, поступь величавая, на лице его выража-
ется строгость вместе с милостью, взглядом внушает каждо-
му надежду и никогда не возбуждает страха.

Нрав его истинно царский: он всегда важен, великодушен,
милостив, благочестив, в делах государственных сведущ и
весьма точно понимает выгоды и желания иностранцев.

Большую часть дня употребляет он на дела государствен-
ные, немало также занимается благочестивыми размышле-
ниями и даже ночью встает славословить Господа песнопе-
ниями; на охоте и в лагере бывает редко, посты, установлен-
ные церковью, соблюдает строго.

В напитках очень воздержан и имеет такое острое обоня-
ние, что даже не может подойти к тому, кто пил водку. Бла-
готворительность царя простирается до того, что бедные по-
чти каждый день собираются ко дворцу и получают деньги
целыми горстями, а в большие праздники преступники осво-
бождаются из темниц и, сверх того, еще получают деньги».

Мейерберг точно так же восхваляет человечный нрав ца-
ря. Он присовокупляет: «Истинно достойно удивления то,



 
 
 

что, облеченный высшею неограниченною властью над наро-
дом, привыкшим безмолвно повиноваться воле своего вла-
детеля и всяким действиям оной, царь сей никогда не позво-
лял себе оскорблять кого-либо из своих подданных как лич-
но, так и в имуществе или чести их. Хотя, подобно всем ве-
ликим людям с живыми чувствами, он подвержен иногда по-
рывам гнева, но и тогда изъявление оного ограничивается
несколькими ударами или толчками».



 
 
 

 
ГЛАВА XXI

 

Старые боярские дома на Никольской улице.  –
Наталья Борисовна Долгорукова.  – Князь И. М.
Долгоруков.  – Характеристика его.  – Родовой дом
князя Долгорукова в Москве. – Рассказы Лаврентия о
французах. – Портретная галерея. – Сыновья князя. –
Старый русский обычай давать разные имена детям. –
Царская невеста Мария Хлопова.  – Доброта князя
Долгорукова.  – Судьба невесты Петра II.  – Князь
Василий Долгоруков.  – Упадок построек в Китай-
городе. – Сломка части стены Китай-города.

В настоящее время почти все дома на Никольской улице
принадлежат торговым людям, за исключением одного дома
Шереметевых, но было время, когда там, как мы упоминали
выше, возвышались одни дворы бояр.

Руководствуясь описью Китай-города 1626 года, мы ви-
дим, что в шести саженях от Спасского монастыря стояли ка-
менные палаты князей Юрия Хворостинина и Феодора Вол-
хонского, а подле Никольского монастыря был двор князя
Юрия Буйносова и потом князя Кантемира. Между Мироно-
сицким монастырем и двором немчина Юрия Клинкина на-
ходился двор князя Феодора Телятевского. Далее были дво-
ры бояр: князя Воротынского, Ивана Шереметева, Марии
Воронцовой, у Старых Полей к Пушечным воротам, дворы



 
 
 

Алексея Левашева, князей Д. Трубецкого, И. Хованского,
М. Долгорукова; в  1644 году, по словам И. Снегирева, на
Никольской улице, упоминается двор князя А. Ю. Сицкого,
против церкви Успения Богородицы.

В 1793 году, в приходе «Жен Мироносиц» имел дом гене-
рал-кригскомиссар М. С. Потемкин. Изо всех боярских до-
мов, как мы уже заметили, уцелел на этой улице один только
дом Шереметева, прежде бывший князя Черкасского; строе-
ние его занимало обе стороны улицы; на одной были его па-
латы, а на другой, где дом Глазунова, стоял Потешный двор.

На главном дворе возвышались обширные палаты фельд-
маршала графа Бориса Петровича Шереметева. В январе
1730 года в хоромах его выставлено было несколько оконец
на улицу; под одним из окон стояла в слезах, убитая горем,
молодая дочь его, Наталья Борисовна, и с ужасом глядела на
печальную процессию, которая проходила по улице.

На колеснице, увенчанной императорской короной, ве-
зен был гроб юного монарха, покрытый державной мантией;
шнуры от балдахина с золотыми кистями держали полков-
ники.

Перед ними шли архиерей и архимандриты со знатным
духовенством; генералы и полковники несли на бархатных
подушках короны и государственные регалии; орден св. Ан-
дрея Первозванного нес жених Шереметевой, князь Иван
Алексеевич Долгорукий, в гвардейском майорском мунди-
ре, сверх его в длинной черной епанче, с флером на шляпе



 
 
 

до земли; волосы у него были распущены, сам бледен, как
смерть.

«Поравнявшись с окном,  – как пишет княгиня
Наталья Борисовна, – Долгорукий взглянул плачущими
глазами с такою миною: кого погребаем? Кого в
последний раз провожаю? Я так обеспамятела, что
упала на окошко, не могла усидеть от слабости. Потом
и гроб везут – отступили от меня уже все чувства
на несколько минут, а как опомнилась, оставя все
церемонии, плакала, сколько мое сердце дозволяло,
рассуждая мыслью своей: какое это сокровище земля
принимает!..»

Дочь Шереметева оплакивала благодетеля своего жениха,
императора Петра II, скончавшегося от оспы в Головинском
дворце на 15 году своего возраста. Она хорошо знала, что
теряют они с кончиною императора; ждала опалы, но никак
не думала, что ей предстоит ссылка в Сибирь, а мужу ее –
четвертование в Новгороде.

Князь Иван Алексеевич был старший из внуков знамени-
того князя Григория Федоровича. Родился он в 1708 году и
воспитывался в Польше под надзором деда своего. В 1725
году он был назначен гоф-юнкером ко двору царевича Петра
Алексеевича, вскоре сделался его любимцем и неразлучным
собеседником с утра до ночи и спутником всех его поездок
и забав.

По вступлении на престол Петра II был призван, к соб-



 
 
 

ственному несчастью, принять деятельное участие в собы-
тиях той бурной и жестокой эпохи. В то время при дворе
враждовали две партии; самую многочисленную составляли
приверженцы старинных обычаев: князья Долгоруковы, Тру-
бецкие, Голицыны, Репнины, Ромодановский, Нарышкины,
сильные огромным богатством и родством с царским домом;
не менее богатые Апраксины и такие же состоятельные Ло-
пухины, изгнанные от двора и близкие родством с юным им-
ператором, родная бабка которого, первая супруга Петра Ве-
ликого, разведенная и постриженная царица Евдокия Федо-
ровна, была из роду Лопухиных.

К этой партии примыкало почти все духовенство и боль-
шая часть родовитого дворянства. Вожаком этой партии
был при воцарении Петра II князь Дмитрий Михайлович
Голицын, старший брат фельдмаршала, человек очень ум-
ный и, по словам современников, «муж надменности вели-
кой, ненавидевший чужеземцев и беспрестанно повторяв-
ший: «Какая нужда нам в обычаях заморских, деды наши об-
ходились и без них, а мы разве глупее своих дедов?» Нена-
видела эта партия особенно князя Меншикова, графа Петра
Андреевича Толстого и барона Остермана. Вторую партию
составляли все иностранцы, служившие в России, и несколь-
ко русских, веровавших в предначертания Петра Великого.

Из числа немцев были: вице-канцлер барон Остерман,
воспитатель юного Петра II, затем генерал Миних, полково-
дец блистательный, недавно поступивший на русскую служ-



 
 
 

бу, но уже приобревший большое влияние на войско, затем
граф Левенвольде, тайный агент герцогини Курляндской,
граф Девьер, князь Меншиков, отец обрученной невесты им-
ператора, Толстой, П. И. Ягужинский и затем родня Анны
Иоанновны – Салтыковы и Спешневы. Возрастающее могу-
щество главного лица этой партии, Меншикова, внушало об-
щее опасение, и молодой князь Иван Алексеевич Долгору-
кий, снабжаемый наставлениями врагов Меншикова, сумел
в разговорах поколебать во мнении юного Петра честолюби-
вого Меншикова.

Наговоры подействовали, и всемогущий баловень судьбы,
в течение целой четверти века сокрушавший все козни при-
дворные, пал перед происками девятнадцатилетнего юноши.

По словам испанского посла, Дюка де Лириа, Петр
II одарен был умом от природы необыкновенно беглым,
соображением быстрым, душою доброю и благородною,
но был молод! Неограниченный властелин своей особы
и желаний на тринадцатом году от роду, уже юноша в
отношении крепости телесной, юный монарх жил без
руководителей на свободе.

Царица Евдокия Феодоровна, освобожденная юным вну-
ком, хотя и думала управлять им, но ей это не удавалось.
Петр ежедневно бывал у нее в монастыре, ласкал ее, но из-
бегал даже оставаться с ней наедине. В чаду забав Петр не
слышал наставления поседевшего в делах своего министра
Остермана, и когда тот решался говорить ему истину, то



 
 
 

Петр обнимал его, целовал, называл своим другом, но через
полчаса отправлялся на охоту или к забавам другого рода.
Царевна Елизавета Петровна тоже не любила говорить о де-
лах, и хотя сперва к ней племянник и питал нежную привя-
занность, но вскоре охладел и перестал с нею видеться.

В январе 1728 года Петр II со всем двором отправился
в Москву для коронования. Пребывание в Москве понрави-
лось царю; обширные леса, в то время окружавшие Москву,
представляли много удобств и приволья для охоты, так лю-
бимой Петром, а его придворным приверженцам старинных
обычаев нетрудно было убедить его навсегда основать пре-
бывание в Москве, оставив Петербург провинциальным го-
родом.

Юный монарх в частые поездки свои на охоту в окрест-
ностях Москвы посещал подмосковное село Горенки, отца
князя Ивана Долгорукого; здесь он увидел сестру его, Екате-
рину, красавицу, пленявшую стройностью своего стана, бе-
лизною лица, глазами томными, очаровательными, полюбил
ее и решился на ней жениться. Княжна уже любила молодого
секретаря австрийского посольства графа Милезино, но по
просьбе родных отказала ему и согласилась на брак с Пет-
ром. Петр II, прожив в Горенках девять недель, возвратился
в Москву и, собрав весь двор, велел Остерману объявить о
предстоящем своем браке, и все шли целовать руку княжны,
которую в то же время велено было поминать на ектенье, и
дан ей титул «ее высочества государыни-невесты». 30 нояб-



 
 
 

ря, в день св. Андрея, совершилось обручение.
В этот день весь двор и дипломатический корпус собра-

лись в большой зале. По словам князя Щербатова, во время
обручения «государь и его невеста были окружены Преоб-
раженского полка гренадерами, которые круг их под началь-
ством своего капитана, князя И. А. Долгорукова, батальон
каре составляли»; князь Иван ранее обряда сам отправился
за своею сестрою в Головинский дворец, где она пребывала
со своею фамилиею. Из Головинского дворца торжественное
шествие отправилось в золотых каретах.

По приближении невесты ко дворцу вдовствующая ца-
рица с царевнами вошла в залу, посреди которой был по-
стлан большой персидский ковер; на верхнем конце постав-
лен был стол, покрытый золотою парчою, на столе золотое
блюдо с крестом и двумя золотыми тарелками, а на тарелках
лежали обручальные кольца. При входе княжны ее встрети-
ли гофмаршал Д А. Шепелев и обер-церемониймейстер ба-
рон Абисбах.

Прибыв в залу, она села в кресла, подле аналоя, имея око-
ло себя вдовствующую царицу, царевен и свою мать с род-
ными. Кресла для императора были приготовлены напротив.
По правую сторону было назначено стоять иностранным ми-
нистрам, а по левую – князьям Долгоруким. Обер-камергер
подвел невесту под балдахином, который держали шесть ге-
нералов.

Архиепископ Новгородский Феофан Прокопович совер-



 
 
 

шил обручение. Все, за исключением вдовствующей царицы,
целовали руки у обрученных.

Существует рассказ: когда подходили к руке невесты,
то эту руку, лежавшую на подушке, поддерживал сам
император; вдруг невеста встает со своего кресла и
сама подает свою руку одному из подошедших; этот
один был граф Милезино. Друзья подхватили его
тотчас под руки и увезли домой. Потом отправились
смотреть фейерверк, а с фейерверка – на бал, недолго
продолжавшийся по случаю усталости невесты, которая
возвратилась домой в семь часов пополудни в карете,
запряженной восемью лошадьми, в сопровождении
кавалергардов, пажей и гайдуков.

Свадьбе назначено было совершиться 19 января. Импе-
ратор пожаловал отцу невесты 12 000 дворов крестьянских.
За обручением следовали беспрерывные празднества. Так, 6
января, в день Крещения, при совершении водосвятия пол-
ки Преображенский и Семеновский выстроены были на льду
Москвы-реки под начальством князя Ивана. Невеста прибы-
ла на эту церемонию в санях, на запятках которых стоял сам
государь. Их сопровождала большая свита и кавалергарды.
Они пробыли на льду четыре часа.

В тот же вечер Петр жаловался на головную боль, а на дру-
гой день у него открылась оспа. Во время болезни император
по неосторожности подошел к раскрытой форточке и про-
студился еще сильнее, и 17 января всякая надежда на выздо-
ровление была потеряна. Петр II скончался в половине вто-



 
 
 

рого часа с 18 на 19 января, в тот самый день, когда назна-
чено было бракосочетание.

Опасность болезни императора была известна всему дво-
ру, и потому в ночь его смерти было большое собрание как
сановников государства, так и духовных лиц.

После кончины императора князь Иван Долгоруков вы-
шел из его опочивальни и, сказав всему собранию, что умер-
ший император объявил своею преемницею на престол свою
обрученную невесту. «Да здравствует императрица Екатери-
на!» – закончил он, обнажая свою шпагу; но ни один голос
не раздался в ответ ему.

Такое недоверие сильно смутило брата провозглашенной
императрицы; он, вложив шпагу в ножны, вышел из дворца
и уехал домой. Политическая его роль была сыграна, но пра-
ва невесты скончавшегося императора были еще раз предъ-
явлены в Верховном совете его отцом.

Князь Алексей Долгорукий представил верховному со-
бранию духовную, подписанную будто бы императором Пет-
ром II, о назначении его невесты наследницей русского пре-
стола, но, потеряв вскоре всякую надежду защитить это за-
вещание, он должен был взять его назад.

Вскоре члены Совета решили избрать курляндскую гер-
цогиню Анну Иоанновну, но просили, однако ж, до получе-
ния ее ответа не объявлять народу ни о кончине Петра II,
ни об избрании новой государыни, ни для того, чтоб не по-
минали ее на ектенье самодержицею, ибо объявить об усло-



 
 
 

виях, ограничивающих власть ее, члены Совета не решались
до получения ее собственного согласия на эти условия.

Между тем необходимо было поминать на ектенье или им-
ператора, или императрицу, и потому хотя вся Москва знала
о кончине Петра II, но все-таки в церквах после его смерти
долго молились о его здравии и долгоденствии. Впрочем, это
подлежит еще большему сомнению. Но прежде еще вступле-
ния на престол Анны Иоанновны все уже предвидели паде-
ние семьи Долгоруковых.

В то утро, когда скончался Петр II, родные графини Ната-
льи Борисовны Шереметевой съехались к ней в дом так ра-
но, что она еще спала; когда она проснулась, ей объявили о
смерти императора. Это известие поразило ее ужасом: «Ах,
пропала, пропала! – твердила она, – я довольно знала обык-
новение, что все фавориты после своих государей пропада-
ют: чего было и мне ожидать?» Вечером того же дня приехал
ее жених, и они возобновили друг другу клятву, что их ни-
что не разлучит, кроме смерти.

Долгоруким между тем становилось все опаснее и опас-
нее. Бирон о них публично отозвался, что не оставит дома
этой фамилии. Каково было тогда княжне Наталье Борисов-
не!

Родные не переставали убеждать ее, чтобы она кинула
Долгорукова, но она была непреклонна и не хотела оставить
человека, которому дала слово любить его неизменно и на-
всегда. Попробовали было отложить свадьбу, но и это не по-



 
 
 

могло; тогда все отступились от непоколебимой девушки:
она может выйти замуж, но никто из родных не повезет ее
к венцу. «Сам Бог отдавал меня замуж, а больше никто», –
говорит она в своих записках.

Старший брат ее был болен оспой, младший, боясь зара-
зиться этою болезнью, жил в другом доме; все родные оста-
вили ее, и только две старушки, дальние ее родственницы,
решились проводить ее из Москвы в село, в котором жили
Долгоруковы и где назначена была в апреле свадьба.

Свадьба была самая скромная и ничем не походила на
пышное обручение, на котором была вся императорская фа-
милия, все чужестранные министры и весь генералитет.

Обручение было в доме Шереметева накануне Рождества
Христова; совершал его архиерей с двумя архимандритами.
Кольца жениха и невесты стоили 18 000 рублей. Родственни-
ки жениха одарили невесту богатыми дарами: часами, брил-
лиантовыми серьгами и пр. галантереями, а брат невесты по-
дарил жениху шесть пудов серебра, старинные великие куб-
ки и фляги золоченые. На третий день, когда княгиня Ната-
лья Борисовна с мужем собралась ехать с визитами к родным
молодого, приехал из Сената секретарь и объявил отцу кня-
зя, чтоб он со всем своим семейством немедленно ехал из
Москвы в дальние деревни, из которых без указа никуда бы
не выезжал.

Отправились они в дорогу в самую распутицу, на тяже-
лых городских лошадях с неопытными кучерами; ночевать



 
 
 

им приходилось иногда прямо в поле, даже на болоте, и не
раз несчастной женщине приходилось испытывать смертель-
ный страх; однажды им пришлось ночевать в деревне, кото-
рая ожидала нападения разбойников.

Скоро их нагнал капитан гвардии и объявил им высочай-
ший манифест, что они, князья Алексей и Иван Долгоруко-
вы, состоя при Петре II, не хранили его здравия, не допус-
кали его жить в Москве, но под видом забав и увеселений
увозили его в дальние места; несмотря на его младые лета,
которые еще к супружеству не приспели, довели его до сго-
вора с дочерью князя Екатериною, расстроили его здоровье,
разграбили императорские дорогие вещи на несколько сот
тысяч рублей, которые у них отобраны, и потому за все эти
продерзости и преступления лишаются они чинов и кавале-
рий.

Объявленные преступники по приезде в деревню поме-
стились в крестьянской избе. Здесь думали они прожить в
забвении, но забыты Бироном они были только три недели.
После этих дней приехал сюда гвардейский офицер с солда-
тами, расставил караульных у всех дверей и объявил князю
указ, которым повелено сослать его с женою и детьми в Бе-
резов и держать их там безвыездно за крепким караулом.

По приезде на место ссылки у нее родился сын Миха-
ил. Более девяти лет прожили в Березове несчастные князья
Долгоруковы. Князь отец и жена его там скончались.

В 1739 году муж Натальи Борисовны был схвачен ночью и



 
 
 

увезен из своего семейства под строгим караулом. Это новое
гонение Бирона было уже окончательное.

Всех Долгоруких свезли в Новгород, там их судили, пы-
тали в разных преступлениях и, наконец, осудили и казнили
8 ноября. Князьям Василию Лукичу, Сергею и Ивану Григо-
рьевичам отрубили головы, а князя Ивана Алексеевича ко-
лесовали.

Все они умерли героями, с твердостью. Князь Иван Алек-
сеевич во все время страшной казни молился Богу.

О несчастной судьбе своего мужа Наталья Борисовна не
знала до восшествия на престол императрицы Елизаветы
Петровны; в ее царствование последняя была возвращена в
Петербург. Здесь она не могла привыкнуть к светской жизни
и удалилась в Киев, в монастырь, где и окончила свою труд-
ную и скорбную жизнь схимницею Зиюля 1771 года.

Несчастья и житейские напасти не щадили
княгиню Наталью Борисовну даже и тогда, когда
она была под схимой. Один из ее сыновей, князь
Димитрий Иванович, воспитанный в Москве, статный
красавец, одаренный прекрасным сердцем, влюбился
в одну бедную и незнатную девушку. Родственники
вооружились против этого брака. Он долго боролся
с чувством сильной любви, но сердце превозмогло
рассудок и он сошел с ума – ему было только двадцать
лет; под присмотром матери он жил в Киеве и в
Никольском монастыре проходил монашеский искус.
Жизнь пустынная успокаивала его, но не исправляла



 
 
 

рассудка; мать его, ни о чем уже не помышлявшая, как о
душе и спасении ее, захотела постричь его – она просила
на то дозволения у Екатерины, но царица не согласилась
на это, и князь остался только послушником, ходил в
церковь, постился, надел власяницу и вскоре умер.

Родной внук этой Наталии Борисовны был известный поэт
своего времени, князь Иван Михайлович Долгоруков, про-
званный современниками «губаном» и «балконом» за непо-
мерно широкую нижнюю челюсть и толстую губу. Он деся-
ти лет был полковником – этот чин выпросил ему у коро-
ля Польского, Станислава Понятовского, дядя, барон А. Н.
Строганов, командовавший тогда Кирасирским полком где-
то на границе с Польшею. Четырнадцати лет князь поступил
в Московский университет; он так отлично говорил по-латы-
ни, что на этом языке объяснил римскому императору Иоси-
фу II устройство одной машины, которую ему там показы-
вали. Двадцати лет он поступил в военную службу, сперва
в московский гарнизон и затем в гвардию. Служба гвардей-
ская сделала его известным великому князю Павлу Петро-
вичу, наследнику престола. Князь очень понравился ему за
свое остроумие. Долгорукий часто играл на тогдашних бла-
городных спектаклях; актер он был очень талантливый и раз,
играя у принцессы Гольштейн-Бек, был принят даже за из-
вестного актера Офрена, до того игра этого любителя бы-
ла превосходна. Слава первоклассного актера довела его до
двора цесаревича в Гатчине; здесь в спектакле, который да-



 
 
 

вала великая княгиня Мария Феодоровна для сюрприза сво-
ему супругу, ему привелось играть роль отца в драме «Пре-
ступная честность».

Долгоруков, чтобы не попасться на глаза великому князю,
проживал в какой-то нежилой комнате дворца, выходил гу-
лять только по ночам и питался чуть ли не одним печеным
картофелем. Этот спектакль утвердил вполне славу хороше-
го актера за Долгоруким. В награду за спектакль ему хотели
подарить золотые часы, но ему выпала еще лучшая награда:
он жил в Гатчине еще три дня, обедая и ужиная за столом
великого князя; с этого времени начинается его личное зна-
комство с великим князем, и в это же время он познакомил-
ся со своею будущей женой Смирной, играя с нею в придвор-
ных спектаклях.

Жена его многим была обязана своему несчастью; отец ее
был казнен Пугачевым. Мать с четырьмя сыновьями и дву-
мя дочерьми осталась в самом бедственном положении. В
одно из путешествий Екатерины она нашла случай подать
ей просьбу об определении детей в учебные заведения. Пер-
вая супруга Павла, княгиня Наталья Алексеевна, взяла че-
тырехлетнюю дочь ее под свое покровительство, поместила
в Смольный монастырь и затем по окончании взяла себе во
фрейлины. Смирная и жила во дворце. Свадьба ее с Долго-
руковым была отпразднована великолепно при дворце.

Как о самой свадьбе, так и об этом времени Долгоруков
воспел в стихах под заглавием «Везет».



 
 
 

Везло и мне…
Везло, когда в дворянску шайку
Попал театрить во дворце!..

Ходил за стол к его обеду;
И на вечернюю беседу
Дверей никто не затворял!
А как женился я, то, право,
Такой был бал, огонь, забава,
Каких я вечно не давал!

Князь Долгоруков был женат два раза, второй раз на вдо-
ве Пожарской, урожденной Безобразовой; обе его жены бы-
ли красавицы и очень его любили, несмотря на то, что он
был очень некрасив или, вернее, даже безобразен. Долгору-
ков это знал и чувствовал, и очень мило над собою подшу-
чивал, говоря: «Мать-натура для меня была злою мачехой,
оттого у меня и была такая скверная фигура, а на нижнюю
губу материала она не пожалела и уж такую мне благодатную
губу скроила, что из нее и две могли бы выйти, и те не ма-
ленькие, а очень изрядные».

Князь также очень мало обращал внимания на свой туа-
лет и был очень неряшлив в домашнем быту и с коротки-
ми своими. Его современница Е. П. Янькова рассказывает:
«Несмотря на свою неприглядность, князь заставлял забы-
вать в разговоре, что некрасив собой; бывало, слушаешь его



 
 
 

умные речи и замысловатые шутки, а каков он из себя – об
этом и позабудешь».

Преосвященный Августин отзывался о нем, как о челове-
ке большого ума. «Князь, – говорил он, – вельми умен, но
не вельми благоразумен». А. Т. Болотов говорит о нем, что
он на проказы был большой ходок и в бытность пензенским
вицегубернатором в провиантских делах и подрядах так на-
пакостил, что на все государство был разруган от Сената. Та
же Янькова говорит про него, что он – человек честный и
хороший, в дружбе очень преданный, он все имел, чтоб сде-
лать себе карьеру, и при этом, как сам говаривал, «никогда
не мог выбиться из давки».

Он всю жизнь свою провел под тяжелым гнетом долгов
и врагов. Это потому, быть может, что он был великий ма-
стер на всякие приятные, но ненужные дела, а как только
представлялось какое-нибудь дело важное и нужное, точно у
него делалось какое затмение ума: он принимался хлопотать
и усердно хлопотал – и все портил, и много раз совершенно
бы погиб, если бы влиятельные друзья и сильные помощни-
ки не выручали его из беды!



 
 
 

П. Верещагин. Новая площадь в Китай-городе

Долгоруков место вице-губернатора получил довольно от-
важно; он адресовал на имя императрицы письмо, в соб-
ственные руки, в котором говорил, что желал бы трудиться
и быть полезным. Ответом было назначение его вице-губер-
натором.

О своей службе в Пензе он говорит, что тогда он еще лю-
бил службу страстно, «в восхищении юного человека, кото-
рый на все смотрит с желанием – образовать свет и сделать
лучшим; я писал не приказным слогом, и не авторским, а
вдохновенным самой природою, т. е. так, как я думал и чув-
ствовал».



 
 
 

Возвращаясь к характеристике князя И. М. Долгорукова,
мы видим, что в Пензе он прослужил до самой кончины Ека-
терины II. Довольный своей судьбою, здесь он написал «Ка-
мин в Пензе». Это произведение имело большой успех, бы-
ло переведено на французский язык, и даже Делиль просил
прислать ему в Париж этот перевод. В Пензе князь испытал
много неприятностей. Так, его даже «в клоб с подпиской не
пускали».

Живя в этом городе, князь любил по вечерам поиграть в
карты без чинов, со всяким даже разночинцем, по этому слу-
чаю он говорит:

«Везде выказывать свой чин., по-моему, есть самое
низкое свойство; я  любил в своем месте быть
настоящим председателем, а дома или в гостях –
человеком лет в тридцать, резвым и веселым. Что за
польза государю и отечеству в принужденной измене
наших нравов, когда они в настоящем виде не ведут к
развращению нравов».

На этот случай князь написал комедию в стихах: «Дуры-
лом, или Выбор в старшины». Главное лицо в ней был влади-
мирский оригинал Дуров, кроме его еще три лица списаны с
натуры; прочие характеры вымышлены. При восшествии на
престол императора Павла он был отставлен от дел, но вско-
ре опять получил место в Москве; здесь он продолжал служ-
бу до восшествия на престол императора Александра I.

В 1802 году князь получил место владимирского губерна-



 
 
 

тора; здесь Долгоруков выстроил здание для сохранения бо-
тика и остатков дома Петра I и богадельню для матросов-ин-
валидов, и открыл в 1805 году Владимирскую губернскую
гимназию.

После этого он был избран в почетные члены Московского
университета; он надел университетский мундир с чувством
благородной гордости.

«Этот кафтан,  – пишет он в своих
записках,  – который я поистине могу назвать
благоприобретенным, будет во всю жизнь мою лучшим
моим нарядом. Ни клевета, ни зависть его с меня не
снимут!»

Про эксцентричный характер Долгорукова много расска-
зывал М. Дмитриев – последний говорит, что он дурачился
до безумия. Бывало, придет к нему и скачет по стульям, по
столам, так и уйдешь от него, не добившись слова благора-
зумного. Любил хорошо есть и кормить; как скоро заведутся
деньги, то задавал обеды и банкеты. Долгоруков, как добав-
ляет Дмитриев, весьма странно одевался и ходил по улицам
в одежде полуполковой и полуактерской, из платья игранных
им ролей.

В 1812 году он получил отставку от службы – этот тяже-
лый год был во всех отношениях черным годом для Долго-
рукова; он выехал из Москвы 31 августа, за два дня до вступ-
ления неприятеля; родовой дом уцелел от пожара – спас его
лакей Лаврентий, «препьяный человек», как его характери-



 
 
 

зует князь. Он остался в доме самовольно.
Во время нашествия французов в дом Долгорукова были

поставлены два генерала. Лаврентий у них сделался и шутом,
и слугой; он с солдатами вместе пил и гулял, а начальникам
прислуживал, и так им понравился, что был у них дворецким
и распорядителем по части увеселений.

Этого слугу сперва били и даже раз ранили, но потом уже
он сам бил и покровительствовал другим. Он служил при
столе генералов, прибирал трупы солдат, которых они рас-
стреливали, таскал к ним вместе с их денщиками всякую
добычу, причем, вероятно, не забывал и себя, но, при всем
этом, когда загорелся дом, он упросил генералов, чтобы они
помогли его отстоять, и генералы приказали солдатам рабо-
тать. Дом таким образом спасся от всеобщего пожара, и сте-
ны его остались целы. Важнее всех услуг в глазах Долгору-
кова была еще услуга Лаврентия та, что он успел из домовой
церкви вытащить антиминс, найденный им на полу, – с со-
хранением последнего Долгоруков не лишался права возоб-
новить свою домашнюю церковь. После московского разгро-
ма Долгоруков поселился в этом уцелевшем доме.

Дом князя был в приходе Воздвижения на Вражке101:
большие старинные тесовые хоромы в один этаж стояли сре-
ди обширного двора. Позади дома, к Москве-реке, был боль-
шой заброшенный тенистый сад.

Вдали, за Москвой-рекой, виднелись сады, леса, деревня
Фили и кладбище, на которое постоянно, мечтая, сматривал



 
 
 

хозяин дома. Внутренность дома была не только некрасива,
но даже неопрятна, особенно передняя, где даже старые обои
висели лоскутьями. Под конец жизни князь хотя и переделал
две-три комнаты, но непорядок все так же царил в хоромах.

В доме также не было никаких украшений, но на стенах –
и в доме, и во флигеле – были развешаны фамильные порт-
реты князей Долгоруковых. Тут были портреты Якова Федо-
ровича Долгорукова и несчастного фаворита Петра II, кня-
зя Ивана; портрет жены его, Наталии Борисовны, висел в до-
мовой церкви. Был здесь и портрет императора Петра II и
княжны Екатерины Долгоруковой, с которой он был помолв-
лен, над портретом была надпись:

«Добрая надежа».

В одной из зал был построен домашний театр. Дом князя
всегда был полон родных и гостей; здесь жили его сестра с
мужем и воспитанницей, какая-то еще дальняя родственни-
ца-старушка с племянницей и простодушный старичок, И.
Н. Классон; большой почитатель Наполеона и доктора Гала,
он служил когда-то в военной службе и потом жил тридцать
лет в доме князя. Некогда он с князем подвизался в приго-
товлении французских кушаний.

В доме же Долгорукова жили и все его дети, которые, по
странностям отца, имели по два имени: одно, данное им при
крещении, а другое, данное им самим отцом, которым они и
назывались. Так, Рафаил назывался Михайлой, Антонина –
Варварой, Евгения – Наталией. Обычай такой – давать два-



 
 
 

три имени – у нас на Руси употреблялся издавна и водился
еще в удельные времена. У русских, по словам Н. Костома-
рова, долго было в обычае кроме христианского имени иметь
еще другое прозвище или некрестное имя.

В XVI и XVII веках мы встречаем множество имен или
прозвищ, которые употреблялись чаще крещеных имен, на-
пример: Смирный, Козел, Паук, Злоба, Шестак, Неупокой,
Беляница, Нехорошко, Поспелко, Роспута, Мясоед, Кобяк,
Китай102; даже священники носили такие имена. Прозвища
классические, столь обыкновенные впоследствии в семина-
риях, были в употреблении еще в XVII веке; так, еще в 1635
году встречается фамилия Нероновых.

Иногда у некоторых было три имени: прозвище и два кре-
щеных, одно явное, другое тайное, известное только тому,
кто его носил, духовнику да самым близким.



 
 
 

В. И. Суриков. Охота царя Михаила Федоровича на медведя. 1897 г.

Это делалось по верованию, что лихие люди, зная имя че-
ловека, могут делать ему вред чародейственными способа-
ми, и, вообще, иногда легко сглазить человека.

Случалось, что человека, которого все знакомые знали
под именем Дмитрия, после кончины, на погребении, духов-
ник поминал Федотом, и только тогда открывалось, что он
был Федот, а не Дмитрий.

Иногда крещеное имя переменялось на другое по воле
царя; например, девицу Марию Хлопову, взятую в царский
двор с намерением быть ей невестою государя, переимено-



 
 
 

вали в Анастасию; но, когда государь раздумал и не захотел
взять ее себе женою, тогда она опять стала Марией.

Судьба этой несчастной красавицы, жертвы интриг при-
дворных страстей, очень романтична. Считаем нелишним
привести вкратце ее скорбную повесть: Мария Хлопова была
подруга детства царя Михаила Феодоровича, по вступлении
на престол царя была выбрана им себе в невесты и жила уже в
«верху». Но вследствие неприятных отношений родственни-
ков Хлоповой к Салтыковым последние решились погубить
ее во что бы то ни стало. Будущую царицу окружили всяки-
ми предосторожностями, но ее враги достигли своей цели.

Предание говорит, что в селе Покровском, куда ездил
царь с невестой на гулянье, он вручил Марии на прощанье
ларец с сахарными леденцами и заедками, зная, что она их
любит, но одна из подкупленных женщин подменила неко-
торые из них отравленными; Мария, не подозревая послед-
него, поела; у нее ночью явилась ужасная боль в желудке, а
затем рвота и упадок сил.

Недоброжелатели ее встревожили двор словами: «Черная
немочь, черная немочь!», и этого было достаточно для пагу-
бы Хлоповой. Слухи эти были приговором для Марии, след-
ствием которого вышло распоряжение сослать нареченную
Анастасию «с верху», а затем последовал и указ о сослании
несчастной Марии с родственниками в Сибирь, в Тобольск.

В ссылке Мария провела в Тобольске четыре года, после
чего была перемещена по указу царя в Верхотурье; здесь ей



 
 
 

дано было хорошее помещение, в половине воеводского до-
ма. Затем Хлопову переместили, по указу опять же царя, из
Верхотурья в Нижний Новгород.

Посылая последний указ, государь тайно вручил послан-
цу письмо к Настасье и несколько подарков. Царь Михаил
опять объявил царице-матери, что он хочет вступить в брак
с Хлоповой, но последняя на то ему согласия не дала; назна-
ченный осмотр невесты подтвердил, что Анастасия во всем
здорова. Салтыковы же, признанные в этом деле виновными,
были удалены в ссылку и подверглись опале патриарха Фи-
ларета Никитича.

После этого уже был послан в Нижний боярин Шереметев,
который и объявил отцу Хлоповой, что царь взять ее себе
в супруги не изволил. И повелено Хлоповой со всем семей-
ством жить в Нижнем, и велено давать им корм против преж-
него более, и ежегодно отпускать значительную сумму денег.
Мария вскоре умерла, боготворимая всеми за свою кротость
и любовь к ближним.

Но, возвращаясь к Долгорукому, мы видим, что он,
несмотря на недостаточность состояния, умел делиться и с
другими.

Сам князь не нажил ничего, отец его не оставил ему то-
же наследственного богатства. Главною причиною упадка их
состояния было падение фамилии князей Долгоруких при
Бироне.

Как мы уже выше говорили, неожиданная кончина Пет-



 
 
 

ра II уничтожила могущество этой фамилии, и конфискация
развеяла все их богатство.

Таким образом, несмотря на свое более чем скромное жи-
тье, князь И. М. Долгоруков иногда давал званые вечера или
домашние благородные спектакли, на которые к нему приез-
жала вся московская знать.

Театр был его страстью, спектакли у князя были лучшие
в Москве; в его театре играли Ф. Ф. Кокошкин, А. М. Пуш-
кин, лучшие тогдашние актеры-любители. Сам князь являл-
ся всегда в ролях комических, его игра была превосходна,
непринужденно-естественная и свободна, и ничем не напо-
минала декламаторскую игру его учителя Офрена. Глядя на
него, все помирали от хохота.

Многие из тогдашних москвичей осуждали страсть Дол-
горукова играть в театре. Это дошло до князя, и он в запис-
ках своих на это обвинение отвечает так:

«Говорили, что мне не под лета и несогласно
с моим чином выходить на сцену. Об этом да
позволят мне поспорить. Я сделаю только один вопрос:
позволительно ли было мне в мои года и в моем
чине играть по целым дням в карты и разоряться
в больших партиях и с большими господами из
одного подлого им угождения или, спрятавшись дома,
кое с кем осушивать за жирным столом дюжину
бутылок шампанского? Или, наконец, держать в тайне
сераль наложниц и наполнять Воспитательный дом
несчастными жертвами? Спрашиваю: простительнее ли



 
 
 

это театра? О! если бы я все делал по примеру других,
я уверен, что меня менее бы злословили! Мне было
пятьдесят лет, это правда; но я был здоров и жив! Я
был тайный советник, но в отставке; следовательно, не
занимая никакой должности в государстве, обращался
в массу граждан, свободных распоряжаться своими
забавами!»

В Великом посту у князя собиралось литературное обще-
ство, членами которого были С. Т. Аксаков, М. Н. Загос-
кин, А. А. Волков, А. Д. Курбатов и М. П. Телегин. Умер
князь Долгоруков в Москве 4 декабря 1823 года и похоронен
в Донском монастыре.

Князь при жизни много писал стихотворений; он, как сам
выражается, сделался поэтом потому только, что ему некуда
было девать излишество мыслей и чувствований, перепол-
нявших его душу. К собранию своих стихотворений он по-
ставил эпиграф:

Угоден – пусть меня читают,
Противен – пусть в огонь бросают!
Трубы похвальной не ищу!

Трудно определить общий характер стихотворений князя
Долгорукова: по внешней форме они принадлежат к лириче-
ским, а по содержанию – к сатире. Песни князя Долгорукова
в свое время многие были положены на музыку и пелись.

Из других Долгоруких, занимавших также видную роль



 
 
 

при Петре II, был еще князь Василий Владимирович Дол-
горуков (1667–1746), крестный отец императрицы Елизаве-
ты Петровны. Молодость свою он провел в Малороссии, где
отец его был городовым воеводою; сам же он служил в кор-
пусе Мазепы и затем состоял при Скоропадском.

Князь считается одним из лучших представителей бояр-
ства XVII века; он был строгой честности и говорил всегда
одну только правду. Скупой на похвалы, испанский посол
Дюк де Лириа про него говорит следующее:

«Фельдмаршал Долгоруков был человек с умом и
значением, честный и достаточно сведущий в военном
искусстве. Он не умел притворяться, и его недостаток
заключался в излишней откровенности и искренности.
Он был отважен и очень тщеславен – друг ревностный,
враг непримиримый. Он не был открытым противником
иностранцев, хотя не очень их жаловал. Вел он
себя всегда благородно, и я могу сказать по всей
справедливости, что это был русский вельможа, более
всех приносивший чести своей родине».

Князь Долгоруков отличался храбростью во время швед-
ской войны и Прутского похода; Петр, зная его безупречную
честность, выбрал его в председатели комиссии для рассмот-
рения злоупотреблений князя Меншикова, и последний был
жестоко, но справедливо обвинен Долгоруким.

Долгоруков, будучи генерал-поручиком и андреевским
кавалером, лишился в 1718 году по делу царевича Алексея



 
 
 

Петровича чинов, ленты и всего имения и был отправлен в
ссылку в Казань. По розыску открылось, что он хулил Петра
за строгие реформы, и на него пало еще подозрение, что он
помог царевичу бежать за границу.

В день коронования Екатерины I он был принят на служ-
бу полковником, и через год ему были возвращены прежние
ордена и чины, и даже часть имения, оставшаяся после раз-
дачи другим лицам.

Но Меншиков не мог терпеть Долгорукого, и он был от-
правлен на Кавказ главнокомандующим Низовым корпусом,
расположенным во вновь завоеванных персидских землях.
Князь здесь привел в подданство России девять провинций,
лежащих на юг от Каспийского моря, основал новые крепо-
сти и улучшил состояние наших войск.

С восшествием на престол Петра II князь был вызван в
Москву и возведен в фельдмаршалы, и ему подарены были
богатые волости и более тысячи душ крестьян. Но недолго
князь Василий Владимирович пользовался своими награда-
ми; с воцарением императрицы Анны Иоанновны он впал,
как и все Долгорукие, в немилость; имение было отобрано,
сам он сослан сперва в Иван-город и затем, после, в Соло-
вецкий монастырь, где и пробыл до восшествия на престол
Елизаветы Петровны.

Эта государыня возвратила ему все отнятое у него. Он
умер в Москве в 1746 году бездетным, имение его перешло
к родным его братьям, в числе которых был предок недавно



 
 
 

скончавшегося князя Владимира Андреевича Долгорукого,
бывшего долгое время московским генерал-губернатором.

Возвращаясь опять к описанию «Китай-города», мы ви-
дим, что во времена Петра Великого, по перенесении столи-
цы в Петербург, эта часть Москвы стала заметно падать и
приходить в разрушение. Стены Китая в эти годы стали об-
валиваться, в башнях открыты были лавки мелкими чинов-
никами.

К стенам также были пристроены лавчонки, погреба, са-
раи, конюшни от домов. Нечистота при стенах все больше и
больше увеличивалась, заражала воздух. Более всего таких
лачужек и плохих построек в этом центре города было на
землях, захваченных духовными властями. Церковное духо-
венство не только в подворьях, но и на церковных землях
завело погреба, харчевни и даже под церквами поделало ци-
рюльни103.

Начальник кремлевской канцелярии П. С. Валуев входил
к обер-полицеймейстеру А. А. Беклешову в 1806 году с про-
шением; последний предлагал митрополиту Платону свести
такие заведения с церковных земель. Платон не согласился,
представив в ответ, что оттого много потерпят как церков-
ные доходы, так и церковнослужители, которых состояние
было весьма посредственно и близко к бедному.

Особенно во всем Китай-городе было место самое гряз-
ное и неблагообразное, так называемая «певчая», большая
и малая, т. е. дома, принадлежавшие владению синодальных



 
 
 

певчих, которые сами здесь не жили, а отдавали постройки
внаймы. Дома эти были большею частью деревянные, разде-
ленные перегородками на маленькие комнаты, углы и чула-
ны, в которых в каждом помещалось особое заведение или
жила семья.

Здесь с давних пор были «блинни», харчевни, малые съе-
добные, трактиры, кофейные и разные мастерские, чрезвы-
чайно набитые мастеровыми и жильцами. На случай пожара
эта местность представляла большую опасность вследствие
близости к торговым рядам и невозможности тут действо-
вать пожарным. В 1804 году здесь все деревянные строения,
как противозаконные, были сломаны и оставлен был один
трактир.

При китайской стене были построены 204 деревянные
лавки в 1783 году, с дозволения графа З. Г. Чернышева, а
каменные в 1786 году, по воле графа Я. А. Брюса; земля
для них дана была без платы, с тем, чтобы только застрои-
ли пустое место и содержали тут мостовую. Прочие здания
при стенах построены, по словесному дозволению обер-по-
лицеймейстера Архарова, около 1780 года, а большая часть
владельцев и сами не знали, как они достались их предкам,
и не имели на них никаких документов.

За стеною от Воскресенских до Никольских ворот стояли
постройки не менее безобразные. В старину предполагали
стену от Никольских до Варварских ворот сломать для пло-
щади и для сделания удобной проезжей дороги, вместо то-



 
 
 

гда здесь бывшей тесной и излучистой, проходившей мимо
церкви Иоанна Богослова, что под Вязом между Ильински-
ми и Никольскими воротами.

От Варварских ворот до Москворецкого моста стена бы-
ла больше других всех, по низменности места и потому, что
больше других была заложена пристройками от домов, лав-
ками и амбарами, так что одни только ее зубцы были видны.
К этой-то стене больше всего стекали нечистоты, застаива-
лись и производили смрад.

Скоплению нечистот много содействовали фортификаци-
онные земляные укрепления, бастион и ров, которых в древ-
ности никогда не было. Ими были заложены все стоки из го-
рода, издавна проведенные и прежде строго оберегавшиеся.

В 1807 году часть стены Китая в поле, против Воспита-
тельного дома, мимо которой был запрещен и проезд, обру-
шилась на 21/2 сажени, а смежные растрескались. На почин-
ку их нужно было 190 000 руб. сер. А. А. Беклешов еще в
1805 году представлял стену Китая с башнями от ворот Ни-
кольских до Москворецкого моста сломать, как ненужную и
ветхую, а на месте ее сделать бульвары для гулянья – импе-
ратор Александр I на это не согласился, желая сохранить все
древние строения в Москве в их первобытном виде.

Ров подле стены Китай-города был везде завален му-
сором, особенно против присутственных мест. Он служил
свалкою всяких нечистот и ямою для окрестных жителей и
прохожих – его расчистили только в 1802 году.



 
 
 

 
ГЛАВА XXII

 

Дом гетмана Мазепы.  – Любовные похождения
этого авантюриста. – Смерть и похороны последнего
полновластного гетмана Малороссии.  – Лопухины.  –
Первая супруга Петра I.  – Абрам Лопухин.  –
Несчастная судьба Натальи Лопухиной.  – Дом
бригадира Н. Л. Сумарокова.  – Родовая усыпальница
Сумароковых.  – Комнатный стольник И. Б.
Сумароков.  – Панкратий Сумароков.  – Дети Василия
Сумарокова. – П. П. Сумароков. – Ссылка в Сибирь. – Л.
П. Сумароков. – Несколько анекдотов из его жизни. – П.
С. Сумароков и служебная его карьера. – Его московский
дом с минералогическим кабинетом.

В Козьмодемьянском переулке, на Покровке, где теперь
стоит лютеранская церковь св. Петра и Павла, находился
некогда дом малороссийского гетмана Ивана Степановича
Мазепы, известного авантюриста петровского времени.

Он родился в селе Мазепинцах, в Киевской губернии, и
происходил родом из малороссийских дворян. Предок его,
будучи полковником, сожжен поляками в медном быке вме-
сте с гетманом Наливайко. Мазепа воспитывался в Польше
у иезуитов и в совершенстве знал многие иностранные язы-
ки; в молодости он отличался приятною наружностью и нра-
вился польским дамам. Существует предание, что один поль-



 
 
 

ский магнат застал его со своею женою, приказал раздеть его,
облить дегтем, обсыпать пухом, привязать веревками к ди-
кой лошади и пустить в степь. Это случилось на границе Ма-
лороссии; казаки спасли его от неминуемой смерти.

Такое жестокое наказание не вылечило Мазепу от уха-
живания за чужими женами и девицами. Впоследствии мы
видим в числе многих обольщенных им женщин крестни-
цу его Матрену (названную Пушкиным Мариею), дочь гене-
рального судьи Кочубея и родственницу короля Лещинско-
го, княжну Дульскую, для получения руки которой Мазепа
хотел привести Малороссию в подданство польское.

Любовные похождения Мазепы в его юности, подробно
рассказанные шляхтичем Паском, не раз служили канвою
поэтических вымыслов, начиная с Байрона, Пушкина и Бул-
гарина. Роман Мазепы с дочерью Кочубея в подробностях
мало известен. По-видимому, он стал сватать дочь Кочубея,
Матрену, свою крестницу Кочубей, не желая быть законо-
преступным отцом и маловерным христианином, на брак не
согласился.

Мазепа, однако, до того приворожил к себе крестницу,
что она стала «бегати» к соблазнителю из отцовского дома,
стала «плевати» на отца и мать.

Из сохранившихся «рукописных грамоток» Мазепы к
Матрене видно, что страсть разгоралась постепенно, что у
гетмана достаточно было времени одуматься. В одном пись-
ме, вероятно, в начале этой любви, Мазепа пишет:



 
 
 

«Запечалился я, услыхав о твоем гневе, что отослал
тебя домой, а не оставил у себя. Посуди сама, что б из
этого вышло: во-первых, родные твои не преминули бы
разгласить, что, захватив дочь их, ночью держу у себя
за наложницу; а другое, оставаясь у меня, ни я, ни ты
не смогли бы сохранить благоразумия, стали бы жить
как в браке живут, а засим явилось бы неблагословение
от церкви и клятва, чтоб нам вместе не жить. Куда
же бы я тогда делся? Да и тебя было бы жаль, чтоб
потом на меня не плакала».

Но благоразумие старого гетмана было недолгое; в следу-
ющих письмах встречаем уже такие фразы: «Вспомни только
свои слова, вспомни свою присягу, посмотри на свою руку,
которую не раз давала мне в залог, что до смерти любить бу-
дешь, что будешь женою, хоть не будешь! Целую уста корал-
ловые, ручки беленькие, и все члонки тельца твоего белень-
кого, моя любенько коханая». Благоразумие исчезло; Мазе-
па стал жить с Матреною «як малженство (брак) кажет». Но
этого мало; соблазнив Кочубеевну, Мазепа для поддержания
ее страсти заставлял ее смотреть на отца и мать, как на вра-
гов.

Сам Кочубей про страсть Мазепы писал к царю так:
«Прельщая своими рукописаными грамотками

дщерь мою, непрестанно, к своему зломыслию, посылая
ей дары различные, яко единой от наложниц, дабы
аз от печали живот погубил; но едва не возмог
лестию преклонися к обаянию и чародеянию и сотвори



 
 
 

действом и обаянием еже дщери моей возбеситеся и
бегати, на отца и матерь плевати».

Любовь Мазепы не была продолжительна; отринутая Ма-
зепой и родными, Матрена умерла от горя.

Мазепа был и женат, но о жене его только известно, что
она была вдова какого-то заднепровского шляхтича Фридри-
кевича; по крайней мере, не раз встречаются в архивных бу-
магах известия о пасынке Мазепы, Криштофе Фридрикеви-
че.

Мазепа был росту среднего, смугл, худощав, имел неболь-
шие черные, огненные глаза, брови густые, взор гордый и су-
ровый, улыбку язвительную, усы воинственные.

Феофан Прокопович, знавший лично Мазепу, описывает
его следующим образом:

«Мазепа был скрытен и осторожен в величайшей
степени; но, когда надо ему было выведать какую
тайну, он прикидывался откровенным и в подобных
случаях прибегал обыкновенно к вину, притворялся
пьяным, нападал на хитрых людей, выхвалял
чистосердечных и неприметным образом доводил
разгоряченных вином до откровенности».

Намереваясь присоединить вновь к Польше Малороссию
и зная, как жители этого края не любили поляков за вводи-
мую ими унию, он стал оказывать мнимое усердие к право-
славию, созидал каменные церкви, снабжал разные монасты-
ри и храмы богатыми утварями; любочестие Мазепы дохо-



 
 
 

дило до того, что он на колоколах, иконостасах, окнах церк-
вей и в алтарях ставил изображение своего герба.

На одних царских воротах в Киеве, по словам Бантыш-Ка-
менского104, в начале царствования Елизаветы Петровны,
еще виднелся портрет Мазепы. Обманывая набожностью ма-
лороссиян, он отдалял у них всякое подозрение к отступни-
честву от русских. Когда нужно было ему бездействие, то он
притворялся тяжко больным и дряхлым; доктора не покида-
ли его ни на одну минуту, и он лежал в постели, обложен-
ный пластырями и мазями, и стонал, и говорил языком по-
лумертвого человека.

Притворные его страдания иногда увеличивались до того,
что он прибегал и к кощунству. Так, не желая участвовать в
военном совете и идти с войском на подкрепление к Шере-
метеву, он слег в постель, не поворачивался в ней без помо-
щи слуг и просил киевского митрополита Иоасафа пособо-
ровать его маслом.

Долго Мазепа прикрывался мнимой своей верностью к
царю и усердием к престолу русскому, и, когда Ян Собеский,
хан крымский и Станислав Лещинский старались в разное
время преклонить его в свою сторону, он оставался непоко-
лебимым и отправлял в Москву привезенные ими бумаги.

Петр не раз награждал Мазепу по-царски; жаловал его
кафтанами на соболях, с алмазными запонками, саблями в
драгоценных оправах и многими другими наградами.

Мазепа два раза был в Москве. В первый раз, 8 февраля



 
 
 

1700 года, он получил новоучрежденный орден св. Андрея
Первозванного – он был вторым кавалером этого ордена, и
во второй – в 1702 году для поздравления Петра с победой
над шведами при Эрестфере. В 1703 году получил он от царя
1900 душ крестьян, а от польского короля Августа – орден
Белого Орла.

Узнав о болезни Мазепы в 1686 году, государь посылал
ему в Батурин лекаря Романа Николаева, и три года спустя –
нового доктора, Яна Комнина. Мазепа находился в большом
уважении у царя.

Во время проездов гетмана на дороге были расставлены
для него по триста пятидесяти подвод. Каждый день отпус-
калось ему в Москве по восьми чарок вина двойного, по пол-
ведра меда вареного, по ведру меда белого, по два ведра пи-
ва доброго. Свите были выдаваемы напитки особо.

Стряпчему Текутьеву велено смотреть, «чтобы гетман и
всех чинов люди, имеющие с ним приехать, были во всяком
удовольствии и челобитья о том великому государю не бы-
ло». Два капитана с двадцатью четырьмя стрельцами прово-
жали Мазепу до границы украинской.

Осыпанный милостями Петра I, честолюбивый Мазепа за-
вел связи с польским королем, которому обещал Украину,
и, наконец, запутавшись в своих собственных политических
расчетах и боясь разоблачения своих планов, в 1706 году пе-
редался Карлу XII.

Изменническую присягу в верности королю шведскому



 
 
 

Мазепа принял в Горках, местечке Могилевской губернии
Оршанского уезда на речке Проне.

По словам летописца, у старика Мазепы сверкали еще гла-
за, когда он вошел к королю. Его провожали генеральный
обозный, судья, писарь, два есаула, несколько полковников
и около тысячи казаков; перед ним несли знаки его достоин-
ства – бунчук и гетманскую булаву. Мазепа произнес коро-
лю речь на латинском языке; он просил его принять казаков
под свою защиту, благодарил Бога за то, что король решился
освободить Украину и от московского ига. После этого по-
целовал руку короля и, как страдавший подагрою, получил
позволение сесть.

Петр Великий очень огорчился изменою «нового Иуды»,
как назвал его царь, и немедленно было приказано избрать
нового гетмана. Меншиков, взяв Батурин, обратил в пепел
прекрасный дворец Мазепы. 12 ноября малороссийское ду-
ховенство в Глухове, в присутствии государя, предало веч-
ному проклятию Мазепу и его приверженцев.

В тот же день вынесли на площадь набитую чучелу измен-
ника. Прочитан приговор о преступлении и казни его; разо-
рваны князем Меншиковым и графом Головкиным жалован-
ные ему грамоты на гетманский уряд, чин действительного
тайного советника и орден св. апостола Андрея Первозван-
ного и снята с чучела лента. Потом бросили палачу изобра-
жение изменника; все топтали его ногами, и палач тащил чу-
челу на веревке по улицам и площадям городским до места



 
 
 

казни, где и повесил.
Вскоре, к чувствительному огорчению изменника, князь

Голицын овладел Белою Церковью и вместе с тем всеми со-
кровищами Мазепы, простиравшимися до двух миллионов;
скрытое в Печерском монастыре богатство Мазепы также до-
сталось русским.

После Полтавской битвы Мазепа бежал с Карлом XII в
Бендеры, и, когда потребовал Петр от султана его выдачи 22
сентября 1709 года, Мазепа отравился. Приняв яд, Мазепа
велел сжечь при себе все бумаги, находившиеся в его ларце:

«Пускай один я буду несчастлив,  – сказал он,  –
а не многие, которых враги мои, может быть, и не
думали, или думать не смели; но судьба жестокая все
разрушила на неизвестный конец!»

На третий день происходили похороны его тела. Впереди
шли музыканты, за ними один штаб-офицер нес гетманскую
булаву; несколько казаков с обнаженными саблями окружа-
ли дроги, запряженные в шесть белых лошадей; за гробом
следовали многие казачки-плакальщицы.

Старшины и рядовые с опущенными знаменами и обра-
щенными вниз ружьями оканчивали шествие. Тело Мазепы
предано земле в Варнице, близ Бендер; имя Мазепы, прокли-
наемое церковью, сделалось нарицательным каждого измен-
ника После дом Мазепы в Москве принадлежал брату цари-
цы Евдокии Феодоровны – Абраму Феодоровичу, известно-
му ненавистнику иностранцев, оскорблявшему Лефорта да-



 
 
 

же в присутствии царя.
Шведский резидент Кохен рассказывает, что однажды, ко-

гда государь обедал у Лефорта, в жару спора Лопухин стал
поносить Лефорта самыми непристойными выражениями и,
наконец, схватился врукопашную, и в драке сильно измял
прическу первого адмирала.

Петр сейчас же вступился за своего любимца и наказал
дерзкого драчуна несколькими пощечинами. В первое вре-
мя по женитьбе государя на Лопухиной все ее родственни-
ки пользовались расположением и вниманием царя. Свадьба
царя на Лопухиной была, по рассказам придворных, предна-
значена еще царицей Натальей Кирилловной.

Обряд венчания совершался не в Благовещенском соборе,
а в небольшой придворной церкви св. Петра и Павла; венчал
царя протопоп Меркурий.

По случаю этого брака все родственники царицы были по-
жалованы царем в почетные звания и наделены дарами. Отец
царицы Евдокии, Илларион Абрамович, после бракосочета-
ния дочери был переименован царем в Феодора. В первое
время после женитьбы царь жил с женою в согласии, но спу-
стя восемь лет Петр охладел к своей жене. Чем провинилась
царица перед супругом – остается тайною посейчас.

Предполагать надо, что Евдокия Феодоровна охладела ца-
рю оттого, что мучила его своею ревностью и упреками за
привязанность к иностранцам. Трудно согласиться, чтоб без
важных причин Петр решился заточить свою супругу в Суз-



 
 
 

дальский Покровский Девичий монастырь. Царица Евдокия
не признала осуждения царя и через несколько недель после
пострижения сняла монашеское платье и надела мирское.

Здесь явился Степан Глебов, красавец собой, сострадав-
ший бедствиям царицы; он начал ухаживать за ней, дарил ее
парами и соболями; приближенные царицы помогали ему.
Только когда началось дело царевича Алексея, царь узнал о
Глебове и делал Евдокии с ним очную ставку на генеральном
дворе и не пощадил царицу, приказав подтвердить сознание
собственноручной подписью.

Покровский монастырь считается неблагонадежным ме-
стом ссылки, и Евдокия переводится в Новоладожский мо-
настырь, где под страхом смертной казни с ней запрещается
говорить. Ссылка ее в Ладожский монастырь была известна
только немногим, и в народе даже говорили, что она сожже-
на в Петербурге во время пожара на Конюшенном дворе в
1721 году.

В это же время и брат ее, Абрам Феодорович, был приве-
зен в оковах вместе с другими несчастными, прикосновен-
ными к делу царевича, в Петропавловскую крепость, и 9 де-
кабря 1718 года над ним был исполнен смертный приговор.

Лопухин был казнен последним. Гордый брат царицы при-
нял смерть бесстрашно: смело вошел на эшафот, перекре-
стился и положил голову на плаху. Он все время был верен
своим убеждениям и, негодуя на нововведения царя, упор-
но воздерживался от дел и отстранялся от службы, и отказы-



 
 
 

вался от должностей.
Три года спустя после этих казней Берхгольц еще видел

на площади шесты с воткнутыми на них головами.

А. Земцев. Свидание императора Петра II со своей бабкой инокиней

Еленой (6 февраля 1728 г.)

После смерти Петра Екатерина I приказала перевезти ца-
рицу Евдокию Феодоровну в Шлиссельбург и заточила ее в
тесную каморку.

Берхгольц пишет, что в 1725 году, обозревая внутреннее
расположение Шлиссельбургской крепости, он приблизился
к большой деревянной башне, в которой содержалась Лопу-
хина. «Не знаю, – говорит он, – с намерением или нечаянно



 
 
 

вышла она в это время прогуливаться по двору. Увидя меня,
она поклонилась и громко говорила, но слов за отдаленно-
стью нельзя было расслышать».

Со вступлением на престол юного Петра II царица была
возвращена из ссылки. Трогательно было свидание бабки с
внуком; царица заливалась слезами и целый час не могла
промолвить слова.

Измученная горем, царица тяготилась придворной жиз-
нью и вскоре переехала в Москву и поселилась там в Возне-
сенском Девичьем монастыре. При ней был составлен осо-
бый двор и назначен гофмейстером Измайлов. Она умерла
62 лет в 1731 году и погребена в этом же монастыре; на гроб-
нице ее следующая надпись:

«1731 года, месяца августа, 27-го числа, преставися
раба Божия, государя царя, первого императора Петра
Алексеевича, супруга его первая Евдокия Феодоровна,
родилась 17… в монахинях Елена».

Такою же несчастною судьбою отличалась в елизаветин-
ское время и Наталья Федоровна Лопухина, бывшая заму-
жем за двоюродным братом Евдокии. Наталья Федоровна –
дочь генерала Балк-Полева; по словам современников, она
затмевала красотою всех придворных дам и даже возбудила
зависть самой царевны Елизаветы.

Толпа поклонников окружала ее; с кем танцевала она, с
кем говорила, на кого посмотрела, тот считал себя уже счаст-
ливейшим из смертных. Из всех поклонников у нее был один



 
 
 

только, который обращал внимание Лопухиной, это – граф
Левенвольд; счастливец этот состоял камергером высочай-
шего двора при Екатерине I. Левенвольд был первым вель-
можей в свое время, отличался щегольскою одеждою и вели-
колепными праздниками и вел большую картежную игру.

В государственные дела он не вмешивался, но при прави-
тельнице Анне Леопольдовне против воли принял участие
в важнейших делах; когда Елизавета вступила на престол, в
тот же день Левенвольд был заключен в крепость и предан
суду; его приговорили к смертной казни, но Елизавета смяг-
чила наказание лишением чинов, орденов, дворянства, име-
ния и ссылкою в Сибирь, куда последовала за ним и его жена
Манштейн говорит, что Левенвольд перенес свое несчастие
с удивительною твердостью.

Князь Шаховской, которому поручено было отправить его
в место ссылки, отзывается иначе:

«Лишь только я вступил в темную и пространную
казарму,  – говорит он,  – вдруг неизвестный мне
человек обнял мои колени и, весьма в робком
виде, в смущенном духе говорил так тихо, что
нельзя было вслушаться в слова его: всклоченные
волосы, седая борода, бледное лицо, впалые щеки,
оборванная, неопрятная одежда его внушали мне
мысль, что это какой-либо мастеровой, содержащийся
под арестом. – “Отдалите этого несчастного, – сказал я
сопровождавшему меня офицеру, – и проводите меня,
где находится бывший граф Левенвольд”. – “Он перед



 
 
 

вами”,– отвечал офицер.
Тогда живо представились воображению моему

долговременная служба его при дворе, отменная к
нему милость монаршая, великолепные палаты его, где
он, украшенный всеми орденами, блистал одеждою и
удивлял всех пышностью».

По словам Дюка де Лириа, Левенвольд возвысился по-
средством женщин, едва верил бытию Бога и жертвовал всем
для достижения своей цели. Но вместе с тем он был умен,
великодушен, благороден в поступках, обходителен и умел
придать блеск празднествам императрицы. Левенвольд умер
в ссылке в 1758 году.

Со ссылкою в Сибирь Левенвольда негодование и доса-
да овладели сердцем Наталии Лопухиной; она отказалась от
всех удовольствий, посещала только одну графиню Бесту-
жеву, родную сестру графа Головкина, сосланного также в
Сибирь, и, очень понятно, осуждала тогдашний порядок ве-
щей. Этого было достаточно; двое приближенных Елизаве-
ты, князь Никита Трубецкой и граф Лесток, ради своих пла-
нов стали искать несуществующий заговор против импера-
трицы в пользу младенца Иоанна! Агенты Лестока – Бергер
и Фалькенберг – напоили в одном из гербергов подгулявше-
го юного сына Лопухиной и вызвали его на откровенность;
Лопухин дал волю языку и понес разный вздор.

Из этого вздора Лесток составил донос или, лучше, мни-
мое Ботта-Лопухинское дело. Лесток и Трубецкой старались



 
 
 

замешать в это дело бывшего австрийского посла при нашем
дворе маркиза Ботта д’Адорна, который был в хороших от-
ношениях с Лопухиной, и выставить его как главного зачин-
щика. Концом процесса было присуждение Лопухиных: Сте-
пана, Наталию и Ивана бить кнутом, вырезать языки, сослать
в Сибирь и все имущество конфисковать.

Казнь Лопухиной описывает аббат Шап-Датрош.
Казнь происходила на Васильевском острове, у здания 12

коллегий, где теперь университет. Наталия Федоровна Ло-
пухина пострадала очень от наказания, потому что отбива-
лась из рук палача. Лишившись части языка, она могла объ-
ясняться впоследствии только с теми, кто довольно привык к
звукам ее голоса. При казни Лопухиной палач, когда вырвал
ей часть языка, громко крикнул, обращаясь с насмешкой к
народу: «Купите, дешево продам!»



 
 
 



 
 
 

Наказание кнутом Н. Ф. Лопухиной

В ссылке вместе с мужем и сыном она пробыла восемна-
дцать лет; возвращена она оттуда в 1762 году императрицею
Екатериною II и снова жила в высшем свете, где уже толпа
любопытных, а не поклонников окружала ее. Она умерла в
1763 году, за пять лет до смерти Лопухина, из лютеранства
перейдя в православие.

В екатерининское время в Бахметьевском переулке, в
приходе Успения на Могильцах, стоял дом бригадира Н.
А. Сумарокова, приходившегося племянником известному
в летописях нашей литературы А. Н. Сумарокову.

Дом этого бригадира отличался всеми затеями
прошлого барства и с утра до вечера кишел гостями
и многочисленной челядью. Владелец богатых имений
в Пензенском и Калужском наместничествах и более
3 тысяч душ крестьян, Сумароков жил каким-то
владетельным князьком. Так, отличаясь набожностью,
он выходил из дому в церковь с особенною
торжественностью, окруженный своим семейством и
большой свитой гайдуков, гусаров, лакеев и женской
прислуги, сопровождавшей его жену и дочерей. Такие
выходы Сумароков совершал из своего дома к церкви
св. Николая в Столпах, где погребены многочисленные
родственники его фамилии. У Сумарокова был
большой хор своих певчих, одетых в богатые парчовые



 
 
 

кафтаны; хор этот славился стройностью своего пения;
им одно время управлял славный композитор Галуппи.

Род Сумароковых был известен еще в XVI столетии; ро-
доначальником его считается ученый иностранец, «зело ис-
кусный в землемерии», происхождением швед.

Из потомков его первый известен комнатный стольник ца-
ря Алексея Михайловича, Иван Богданович, отличавшийся
необыкновенною силою и охотничьею удалью: он неодно-
кратно вступал в единоборство с рассвирепелым медведем,
и раз, когда на охоте царю Алексею Михайловичу угрожала
опасность, он в одно мгновение заслонил царя, принял зверя
на рогатину и распорол ему живот ножом.

Этот Сумароков носил прозвище Орла – за свою лихость.
Во время правления царевны Софьи мятежники, заговорщи-
ки против Петра, посадили Сумарокова в казематы в Деви-
чьем монастыре, истязали там пытками, желая склонить его
на свою сторону, и, подстрекая тайно убить брата Петра, ца-
ря Иоанна, говорили: «Орел, убей ты нам того орла, который
часто летает на Воробьевы горы». У царя Иоанна на Воро-
бьевых горах был любимый летний дворец, который он очень
любил и часто живал там.

Измученный пытками, верный присяге, Иван Сумароков
не вынес страданий и под истязаниями скончался в одном из
застенков Девичьего монастыря.

Меньшой его брат, Панкратий, был вызван впоследствии
Петром из каширского имения и записан в «потешные». По



 
 
 

преданию, Панкратий был такой же красавец, как и его брат,
и не было той красавицы на Москве, которая не сходила бы
с ума от любви к нему.

Женитьба последнего отличалась романическою подклад-
кой: он увез у богатого и гордого боярина Зиновьева един-
ственную его дочь-красавицу. На этот увоз сам царь посмот-
рел вначале грозно, но, залюбовавшись на красоту новобрач-
ных, простил их и вдобавок еще подарил им богатые пензен-
ские вотчины.

Когда родился сын у Сумарокова, Петр, то он уже не чис-
лился в «потешных», а был по документам стряпчим с клю-
чом. Петр Панкратьевич Сумароков с самого младенчества
был облагодетельствован царем – Петр Великий сам крестил
его и пожаловал ему на зубок тысячу душ. Он служил в граж-
данской службе и умер действительным тайным советником.

Крестник царя, Петр Панкратьевич, жил в своих богатых
имениях по-барски; он был женат на П. И. Приклонской, у
него было три сына и четыре дочери. При разделе их бога-
тое имение отца распалось на семь частей и потом пошло
дробиться до бесконечности. Над потомками его тяготел ка-
кой-то несчастный фатум.

Две его дочери были очень несчастливы в замужестве.
Муж одной из них был в свое время известный всей Москве
скряга, которого родной брат жены его, Александр Петро-
вич, заклеймил именем Кащея и осмеивал в своих комеди-
ях и сатирических песнях, нанимая фабричных петь эти пес-



 
 
 

ни под его окнами. Муж другой был тоже крайне недобро-
совестный человек. Две другие дочери также были очень
несчастливы, и одна из них с горя даже помешалась.

Но особенно преследовала судьба потомков старшего сы-
на, Василия. Сам он еще пользовался почетом и хорошим до-
статком; чин его был генеральский, и занимал он должность
президента Московской Берг-коллегии. По делам службы он
жил постоянно в Москве и имениями занимался мало, пору-
чив управлять ими ловкому и хитрому мошеннику, при ко-
тором соседями, от которых он брал взятки, и было отрезано
имение по частям при генеральном размежевании.

В то время, по рассказам, отрезку земли от прежнего
владельца делали очень нехитро, закормив и задарив
землемера. Помнившие генеральное размежевание
описывали его так: выедет, бывало, богатый помещик
в поле вместе с землемерами, в длинной линейке в
шесть лошадей, с двумя форейторами да с вершниками
в охотничьих кафтанах, и едет он вокруг своей дачи по
смежным землям, которые задумалось ему захватить.
Остановится где надо. Народ и смежные владельцы
собраны. Землемер и закричит: «Слушайте, господа и
народ православный, вот эта вся земля, по которой мы
едем, принадлежит этому владельцу», т. е. тому, с кем
он сидит. «Помилуйте, батюшка! – плачут крестьяне, –
эта земля исстари наша или такого-то помещика».  –
«Вздор! – закричит землемер, – это неправильно, я вижу
по писцовым книгам, что земля принадлежит ему, и,



 
 
 

как мне закон велит, так я отрежу». Бедный человек, у
которого отрезали землю, идет домой и кулаком утирает
слезы, а богатый, на той же меже с землемером и своими
приспешниками, задает пир горой. Часто случалось, что
какой-нибудь сильный вельможа, отрезавший землю у
бедняка, дарил землемеру за это только какого-нибудь
иноходца или немудреного рысачка своего завода.

У этого Василия Сумарокова был сын Платон, служивший
в Межевой канцелярии; последний был пристрастен к креп-
ким напиткам и впоследствии сошел с ума; в числе его пяти
детей известен по своей печальной судьбе Панкратий Плато-
нович, поэт и издатель многих журналов в свое время. Пан-
кратий Сумароков до двенадцати лет жил в деревне, потом
был взят в Москву, в дом своего родственника, генерал-май-
ора И. И. Юшкова, проживавшего в приходе Флора и Лавра
на Мясницкой улице; здесь он получил блистательное обра-
зование с полным знанием нескольких языков. Когда ему ис-
полнилось 18 лет, его отвезли в Петербург и записали в Кон-
ный гвардейский полк; через год он был уже корнетом гвар-
дии, что в те времена составляло огромный шаг; через два
года после того в Петербурге разнесся слух, что гвардейские
офицеры подделывают ассигнации; слух этот возник вслед-
ствие обыска, сделанного в квартирах трех офицеров. Фаль-
шивых ассигнаций при обыске не было найдено, но один из
них признался в сбыте фальшивой бумажки.

Наряженная военно-судная комиссия нашла, что это не



 
 
 

была подделка ассигнаций, а простой рисунок бумажки, на-
бросанный пером на обыкновенной почтовой бумаге. Нача-
лось разбирательство, и вот подробности этого дела. Сума-
роков сидел больной дома и скуку развлекал рисованием ко-
пии с гравюры пером, в это время пришел к нему товарищ
по полку, Куницкий, и долго любовался его мастерской ра-
ботой, наконец сказал:

– Что за страсть марать бумагу и портить глаза?
Между тем как они разговаривали, вошел человек про-

сить денег на покупку провизии. Сумароков достал бумаж-
ник, в котором было несколько ассигнаций, и дал ему одну
из них.

– Вот, – сказал Куницкий, – если бы ты рисовал ассигна-
ции, тогда бы ты точно придавал цену бумаге, и я бы согла-
сился, что ты делаешь дело. Впрочем, я готов биться об за-
клад, что, несмотря на все твое искусство в рисовании, у те-
бя недостанет искусства нарисовать ассигнацию.

– Похожее на ассигнацию сделать легко, – сказал Сумаро-
ков, взял ассигнацию и принялся ее срисовывать, желая до-
казать своему товарищу, что это не так мудрено для него,
как он думает.

Роковая ассигнация была готова. На дворе стало смер-
каться. Куницкий зашел опять к Сумарокову, и тот показал
ему нарисованную им ассигнацию.

– Неужели это ты нарисовал? – спросил Куницкий, подой-
дя к окну и рассматривая подделку. – Натурально, очень на-



 
 
 

турально, признаюсь, я от тебя не ожидал этого, и теперь со-
гласен, что ты большой мастер рисовать.

– Подай же ее назад, – сказал Сумароков, – я сейчас велю
зажечь свечку, и мы сожжем ее.

–  Нет, братец, позволь мне ее рассмотреть получше на
дворе: там светлее, я здесь хорошо не вижу, – и, не дожида-
ясь ответа, Куницкий вышел из комнаты.

Проходит десять минут – он не возвращается; Сумарокова
начинает брать беспокойство. Он посылает человека на двор
поискать Куницкого. Проходит час, Куницкого нет. Сумаро-
ков приходит в отчаяние; наконец, часа через два является
Куницкий, завернутый в лисий мех. Сумароков спрашивает,
где он взял эту обновку.

– Не правду ли я говорил, – говорит Куницкий, – что го-
раздо выгоднее рисовать ассигнации, чем картинки?

Тут он рассказал, что был в Гостином дворе, где, купив
лисий мех, воспользовался темнотою лавки и отдал за него
ассигнацию, которая была нарисована совсем не для такого
употребления. Легко себе представить испуг Сумарокова: он
бранил товарища, просил его, чтобы он указал ему лавку, в
которой он обманул купца, но товарищ, наскучив его упре-
ками, ушел, сказав, что это все пустяки и об этом не надо
думать.

На другой день пришел к Сумарокову другой его товарищ,
Ромберг. Сумароков рассказал ему, как было все дело, и по-
шел вместе с ним к Куницкому, чтоб уговорить его идти вы-



 
 
 

купить ассигнацию.
Но Куницкий боялся показаться купцу и сказал, что он

положительно отказывается его отыскать, так как за ночною
темнотою наверно не может отыскать лавку.

Несколько дней прошло в нерешимости и беспокойстве;
но, наконец, беспечность юности и время уменьшили первый
ужас. Тайна осталась между троими, и, казалось, в самом де-
ле нельзя было опасаться, чтобы она когда-либо открылась.

Купец, продавший мех Куницкому, тотчас по выходе его,
запер лавку, и ассигнация, которую он положил в ящик, оста-
лась наверху прочих денег, полученных им во время торгов-
ли того дня.

Темнота не позволила ему хорошенько рассмотреть бу-
мажку, но на другой день он ее узнал. Лицо последнего по-
купщика у него хорошо врезалось в памяти. Недели через
две после этого происшествия Куницкий раз очень спокойно
шел по улице; вдруг на повороте, выйдя из-за угла, столкнул-
ся нос с носом с обманутым им купцом. Тот останавливает-
ся, всматривается, узнает его, кричит: «Караул!» Куницкий
струсил и пускается в бегство; его схватывают, спрашивают,
кто он, и ведут к Михельсону, который в то время командо-
вал полком.

Там он во всем признался. Посылают за Ромбергом и Су-
мароковым, и они подтверждают сказанное им, и их всех
троих отправляют на гауптвахту. Судившая их комиссия не
взяла в оправдание их молодость и не оправдала их, а приго-



 
 
 

ворила к лишению всех прав состояния и ссылке на житель-
ство в сибирские города: первого – как сбытчика фальшивой
ассигнации, другого – как ее рисовальщика, третьего – как
укрывателя преступления.

История эта наделала много шума в Петербурге. Местом
жительства ссыльных был назначен Тобольск, где в то время
был губернатором А. В. Алябьев. Последний взглянул на мо-
лодых офицеров не как на преступников, а как на странни-
ков, занесенных несчастием в край чужой и далекий; он до-
ставил им полную свободу, а Сумарокову дал возможность
заниматься науками и литературой, в которой последний
еще в Петербурге делал стихотворные опыты.

При обыске квартиры Сумарокова в числе некоторых
его литературных произведений были найдены сатирические
стихи на одного из начальствующих лиц – командира полка.
Эти-то стихи, как носились тогда слухи, много повредили
исходу его дела. Сумароков в Тобольске стал издавать жур-
нал «Иртыш», превратившийся в «Ипокрену»105, и потом
«Библиотеку ученую, экономическую, нравоучительную, ис-
торическую и увеселительную»; она состояла из 12 довольно
объемистых книг.

В 1799 году он выпустил первый том своих стихотворе-
ний. Но, несмотря на все эти занятия, родина все мечталась
невинному изгнаннику. В 1801 году он написал Александру
I просительное письмо и получил прощение. Возвратившись
в Россию, он поселился в деревне своей в Тульской губер-



 
 
 

нии, где не покидал своих литературных трудов и в 1803 го-
ду издавал «Журнал приятного, любопытного и забавного
чтения», а в 1804 году начал было издавать с Карамзиным
«Вестник Европы», но вскоре занемог и бросил его. Панкра-
тий Сумароков умер в 1814 году, на 49 году от рождения.

Средний сын крестника Петра был известен в летописях
нашего театра. Александр Петрович родился в 1718 году в
городе Вильманстранде, в Финляндии. Драматические про-
изведения Сумарокова теперь преданы забвению, но было
время, когда смотрели на них, как на гениальные произве-
дения.

Александр Петрович Сумароков был горд, раздражителен
и самолюбив до крайности; самолюбие его происходило не
от пустой самоуверенности в своем таланте, но от успехов,
какие он имел тогда на театре, от внимания самой импера-
трицы и от похвал Вольтера.

Трудно обвинять в самолюбии и гордости человека, кото-
рому рукоплескали образованные люди тогдашней эпохи.

Он жил в Москве, на Кудринской площади, и часто его
видели, как он отправлялся пешком в кабак через Кудрин-
скую площадь в белом шлафроке, а по камзолу через плечо
– Анненская лента.

Современники видели в нем только человека беспокойно-
го и неуживчивого и смешного. Невозможно было удержать-
ся от смеха, говорит один из них, видя перед собою высоко-
го, стройного мужчину, довольно приятной наружности, ще-



 
 
 

гольски разодетого, беспрестанно суетящегося, готового из-
за всякой безделицы рассердиться до невозможности.

В обоих карманах камзола у него лежал нюхательный та-
бак: он то из одного, то из другого вынимал его горстями,
поспешно нюхал и обильно посыпал им свой щегольской на-
ряд и в особенности тонкие кружевные манжеты.

Трудно было также удержаться от смеха, как этот госпо-
дин из пустяков выходил из себя, топал ногами, кричал и
проч. Особенно недолюбливал Сумароков подьячих и поли-
цейских чиновников.

Раз, на подмосковной даче Волынского, в Троицын день,
простой народ веселился, пел и гулял. Полиция вздумала
вмешаться и унимать развеселившихся мужичков, и грубо
расталкивать их. Сумарокова это сильно раздосадовало; он
вскочил на какую-то скамейку и закричал полицейским:

«Наша матушка бережет народ, а вы что тут
вздумали озорничать!»

Приятели еле могли его увести.
Он долго не мог успокоиться и все твердил: «Да разве

можно позволять полиции так расталкивать народ! Ведь это
такие ж люди, как и мы». Он, например, не мог хладнокров-
но слышать, если в каком-нибудь доме прислугу называли
«хамовым отродьем». Стоило только сказать эти два слова,
как он весь краснел и, забывая в досаде проститься с хозяе-
вами, бежал вон из дома.

Сумароков не боялся сильных вельмож тогдашнего вре-



 
 
 

мени. Он много перенес от своего бешеного, неукротимого,
но при всем том доброго и великодушного характера. Сума-
роков умер в бедности в Москве; никто из родных его не при-
шел отдать ему последнего долга, за исключением только од-
ного дальнего родственника, Юшкова; похоронили его мос-
ковские актеры на свой счет; могила его на кладбище Дон-
ского монастыря – ее отыскать нельзя, в ней лежит другой
покойник.

Женат Сумароков был два раза: в первый раз – на быв-
шей фрейлине Екатерины, когда последняя была еще вели-
кой княгиней; второй раз Сумароков был женат чуть ли не
на своей кухарке.

В сочинениях Сумарокова есть сторона очень важная и
любопытная: это взгляд на любовь и женщину. Женщина
русская, только что выпущенная из терема, была в XVIII ве-
ке еще странным явлением в обществе, несмотря на стече-
ние многих благоприятных обстоятельств. Каковы были, по
большей части, женщины того времени – мы можем судить
по современным запискам, например, хоть по письмам леди
Рондо. Преобладающих типов было два: щеголиха и не со-
всем еще освободившаяся от идей XVII века женщина.

Оба типа выводимы были много раз Сумароковым, напри-
мер, Деламида (в «Пустой ссоре») и Минодора («Мать – сов-
местница дочери»), щеголиха и Хавронья (в «Рогоносце по
воображению») – совершенно старорусская барыня.

Так представлял Сумароков отрицательные женские ти-



 
 
 

пы; но у него есть стремление представить и положительный
тип.

Такой тип он представлял в своих трагедиях и, разумеет-
ся, создал тип идеальный, в котором преобладает нежность
и вместе с тем верность долгу, так что часто драма происхо-
дит от столкновений этих чувств.

Выводя в трагедиях женщину, Сумароков изображает и
любовь. Любовь в его представлении отзывается большою
сентиментальностью. Причина понятна, и происходило это,
разумеется, большею частью вследствие подражания, а под-
ражать в этом случае приходилось потому, что действитель-
ность была слишком далека от идеала.

Поэтому неудивительно, что героини трагедий Сумароко-
ва, как и Озерова, отзываются Расином, а пастушки – Фон-
тенелем.

Известен в летописях дворцовых событий восемнадцато-
го века еще Петр Спиридонович Сумароков (родился в 1705
году, умер в 1786 году). В начале своей карьеры он служил
камер-юнкером у герцога Гольштинского, после был посыла-
ем в Митаву Ягужинским и врагами Долгоруких уведомить
герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну, что она может
принять условия верховников, а при восшествии на всерос-
сийский престол их уничтожить. Сумароков хотя и успел ис-
полнить поручение, на обратном пути был, однако, задержан
князем Василием Лукичом Долгоруким, закован в кандалы
и чуть ли не наказан батогами, и освобожден был только



 
 
 

прибывшею в Москву императрицею Анною Иоанновною.
Несмотря на свое усердие, он не был любим императрицею.

Эта нелюбовь объясняется тем обстоятельством, что Су-
мароков служил при ненавистном ей Гольштинском дворе.
Сумароков был впоследствии обер-шталмейстером при Ели-
завете и Екатерине II и, кроме этого, состоял директором
Шляхетного Кадетского корпуса.

Сумароков был также в вечной вражде с Орловыми и в
силу этого обстоятельства жил всегда, как недовольный дво-
ром, в Москве. Дом его в Москве был невдалеке от Лубян-
ской площади и отделан был роскошно; владелец его обладал
очень хорошим минералогическим кабинетом, в числе ред-
костей которого был огромный кусок магнита, державший
двухпудовый якорь. Магнит этот был подарен ему Никитой
Акинфиевичем Демидовым. По смерти Сумарокова эта ди-
ковинка была поднесена императрице Екатерине II.



 
 
 

 
ГЛАВА XXIII

 
 

Бульварная Москва допожарной эпохи
 

В первых годах XIX столетия в Москве появились сатири-
ческие стихотворения, написанные на тогдашнее общество;
обыкновенно стихи эти, или, вернее, вирши, затрагивали из-
любленные места прогулок москвичей: «Вокзал», Тверской
бульвар и Пресненские пруды. Тогда в Москве существо-
вал только один бульвар – Тверской, насаженный березками.
Позднее березки заменили липами и устроили другие буль-
вары уже после нашествия французов.

На бульвар и в другие места в то время являлись москви-
чи каждый день. Гуляли они, держа шляпы под мышкою, по-
тому что высокая прическа, пудра, помада и шпильки, осо-
бенно у дворян, следовавших законам моды, так отягчали и
парили головы, что невозможно уже было, особенно летом,
ходить с накрытой головой. Купцы и нечиновный люд стояли
рядами по бульвару, не сближаясь с аристократиею; у куп-
цов, ходивших в немецком платье, на шляпах были темные
кокарды, у дворян с такими же пуговками светлые. Вельмо-
жи носили чванливо звезды на плащах, камзолы их были по
большей части красные, с позументами, с раззолоченными



 
 
 

ключами на спинах. Орденские знаки и ленты в то время не
покидали, даже когда ездили в баню.

Встречались тогда на улицах во множестве и бригадиры
в своих белоплюмажных шляпах; отставные военные носи-
ли панталоны из трико в обтяжку и высокие гусарские сапо-
ги с кистями; на фраках были пуговки золотые, воротники
торчали высокие, жабо тоже большое, часовые цепочки две,
со множеством огромных печатей; у некоторых были кожа-
ные перевязи, а у большей части франтов виднелись в ушах
серьги.

Молодежь ходила обыкновенно в очках, нередко силь-
но набеленная, нарумяненная и с насурмленными бровя-
ми; у некоторых из военных были приделаны искусственные
плечи, чтобы казаться молодцеватее.

Чтобы прослыть модником, тогда нужно было иметь сво-
их собственных лошадей с рыдваном, в котором иной повеса
и катался целый день:

С кладбища на сговор, с крестин на погребенье,
С бульвара на пруды, с прудов в дворцовый сад и т. д.

В описываемую нами эпоху прекрасный пол появлялся
на улицу одетый в очень короткие платья, почти открытые,
на зарукавьях были змейки, пояса находились очень высо-
ко, почти у самой груди; косы в то время были обрезаны, го-
ловы завиты барашками. Некоторые модницы попадались с



 
 
 

гребенками в курчавых волосах, величиною до полуаршина;
у пожилых дам волосы были взбиты башней и на лбу видне-
лось несколько мушек.

В первый раз уличная сатира коснулась москвичей в де-
вяностых годах прошедшего столетия. В это время в Москве
вошел в большую моду «английский вокзал». Последний
стоял близ Рогожской заставы и Дурного переулка.

Место это теперь застроено домами после пожара 1812 го-
да. Вокзал содержал иностранец Медокс, происхождением
грек или англичанин.

В вокзале был устроен красивый летний театр; тут играли
небольшие комические оперетки и такие же одноактные ко-
медии. За представлением на театре следовал бал или маска-
рад, который заканчивался хорошим ужином; за вход в вок-
зал платили один рубль меди, а с ужином – пять рублей.

По обыкновению, сюда стекалось до пяти тысяч человек
и более. Вокзальный театр был приготовительным для мо-
лодых артистов; здесь они учились и испытывали свои спо-
собности перед публикою. Для открытия вокзала В. И. Май-
ков сочинил небольшую оперу «Аркас и Ирика», к ней на-
писал музыку Керцелли. Этот капельмейстер и композитор,
как уже говорено было раньше, был глухой, но знал свое де-
ло превосходно.

В этом вокзале часто гулял пленный шведский адмирал
граф Вахтмейстер, взятый адмиралом Грейгом 6 июля 1788
года близ острова Гохланда вместе с 70-пушечным кораблем



 
 
 

«Принц Густав».
Присутствие на гуляньях Вахтмейстера возбуждало самое

нескромное любопытство. За ним бегали толпами женщины.
На это неизвестным обличителем было написано следующее
стихотворение:

Умы дамски возмутились,
У всех головы вскружились,
Как сказали, что в вокзал
Будет шведский адмирал.

Далее зоил пел:

Дочерей и внук толкают,
Танцевать с ним посылают:
«Пошла, дура, не стыдись,
С адмиралом повертись!»

В песне также говорилось, что шведский адмирал весьма
неосторожно сделал какой-то даме глазки. Здесь пиит уже
впадал в оплошность. Граф Вахтмейстер был крив и не мог
делать глазки.

Впоследствии императрица Екатерина II, рассердившись
на шведского короля, приказала пленного адмирала взять из
Москвы и отослать в Калугу.

На этот вокзал была сложена еще другая песенка, в ко-
торой была воспета какая-то «знатная и многолетняя бога-



 
 
 

тая барыня», которая мастерски переманивала женихов от
невест. В песне говорилось, что «она сперва приголублива-
ла их сама, а потом, скучая то тем, то другим, впоследствии
выдавала их за таких невест, за каких хотела, со своим при-
даным», и т. д.

Автором этих стихотворений в то время называли моло-
дого Мамонова, только не графа М. А. Дмитриева-Мамо-
нова, а служившего под его начальством; тогдашний мос-
ковский главнокомандующий граф И. В. Гудович посадил
Мамонова под арест. Это взорвало Дмитриева-Мамонова, и
он в Сенате после заседания наговорил дерзостей Гудовичу;
последний пожаловался на него императору. Впоследствии
стихи эти приписывали одному молодому военному-красав-
цу, сатира которого в то время заставляла трепетать многих
и отворяла ему двери во все дома, со многими привилегия-
ми.

Тогда считали благоразумнее обезоружить автора госте-
приимством, чем мстить или бежать от него. Где появлялся
этот красавец, там, по словам современника, и настоящий
поэт прижимался к углу.

Всякий боялся попасть в стихи к рифмоплету, который,
пожалуй, навяжет ему жену-дуру «Фетинью» или назовет в
своих виршах и самого «скотом». Про этого воина-красавца
тогда все знали, что он не отличается нравственною чисто-
плотностью, и что победы его – самого мирного сорта у ка-
кой-то пребогатой графини, предавшейся ему и сердцем, и



 
 
 

карманом. Тогда не проходило ни одного дня, в который бы
этот ловелас не притащил от старухи бриллиантов или денег
к зеленому столу и не поставил бы всего этого к ногам кар-
точных дам.

Был у этого молодца и приятель, всегда готовый к его
услугам; это был товарищ его по оружию; последний только
и знал, что дуэли; вечно зашнурованный рукав сюртука, два
больших шрама, один – на щеке, другой – на бороде, свиде-
тельствовали о его подвигах на таком бранном поприще. Ка-
жется, намек о нем находим у графа Л. Н. Толстого в его ро-
мане «Война и мир». Затем, позднее, авторами бульварного
острословия были два известных тогда в высшем обществе
молодых человека, А. Д. Копьев и С. Н. Марин.

Первый из них был сын пензенского вице-губернатора Д.
С. Копьева; говорили, что последний был еврейского проис-
хождения, но верно только то, что он принадлежал к числу
благородно мыслящих людей.

Про сына Копьева, которого тогда знала вся Россия, пи-
шет князь Долгоруков106, что он славился необыкновенным
пострельством, был умен, остер, хороший писец, «ну, про-
сто сказать, петля». Кто не помнит его бесчисленных про-
каз? Славиться такими проказами он стал почти в юноше-
скую пору своей жизни.

Про него существует рассказ, что раз, в бытность
свою в карауле во дворце, он побился об заклад
с товарищами, что тряхнет косу императора Павла



 
 
 

за обедом. И однажды, будучи при нем дежурным
за столом, схватил он государеву косу и дернул ее
так сильно, что государь почувствовал боль и гневно
спросил, кто сделал. Все были в испуге. Один он не
смутился и спокойно отвечал:

– Коса вашего величества криво лежала, я позволил
себе выпрямить ее.

– Хорошо сделал, – сказал государь, – но все же мог
бы ты сделать это осторожнее.

Тем все и кончилось107.
Князь Вяземский рассказывает: в другой раз Копьев

бился об заклад, что он понюхает табаку из табакерки,
которая была украшена бриллиантами и всегда
находилась при государе. Однажды утром подходит он
к столу возле кровати императора, почивающего на ней,
берет табакерку, с шумом открывает ее и, взяв щепотку
табаку, с усиленным фырканьем сует в нос.

–  Что ты делаешь, пострел?!  – с гневом говорит
проснувшийся государь.

–  Нюхаю табак,  – отвечает Копьев.  – Вот восемь
часов уже дежурю; сон начинал меня одолевать. Я
надеялся, что это меня освежит, и подумал лучше
провиниться перед этикетом, чем перед служебною
обязанностью.

– Ты совершенно прав, – говорит Павел, – но как эта
табакерка мала для двух, то возьми ее себе.

Вигель говорит про Копьева, что он принадлежал к числу
тогдашних молодых людей, которые щеголяли безбожием и



 
 
 

безнравственностью, но более в речах, чем в поступках, и это
давало им вид веселого, но нестерпимого бесстыдства: Ко-
пьев же старался и их превзойти. Будучи офицером в Измай-
ловском полку, он прославился насмешками над честным и
довольно строгим, но не отличавшимся умом начальником
своим – Арбеневым. Ему все сходило с рук по доброте этого
начальника.

Репутация его, как остряка и балагура, дошла до князя Зу-
бова; последний, по примеру князя Потемкина, имел свиту
огромную, составленную из адъютантов, ординарцев и т. д.
Он поместил при себе и Копьева, который в продолжение
последних лет царствования Екатерины, пользуясь безнака-
занностью, проказил немилосердно; Копьев был еще доволь-
но молод, а молодости многое прощается. Проказничал же
он более речами.

По вступлении Павла на престол Копьев остался без опо-
ры со своими пресловутыми фарсами. Все тогда роптали на
перемену мундирной формы по старинному прусскому об-
разцу, и Копьев выкинул штуку: заказал себе в преувеличен-
ном виде все – ботфорты, перчатки с раструбами, прицепил
уродливые косу и букли, и в этом шутовском наряде явился
к императору, который, впрочем, удовольствовался тем, что
виновного посадил на сутки под арест и велел отправить в
драгунский полк, который стоял в Финляндии.



 
 
 

А. Васнецов. У водоразборного фонтана на Сухаревской площади в

конце XIX в.

Анекдотов про Копьева была куча; он не унимался: по ста-
рой привычке, не переставал врать и проказничать. Это ему
даром не прошло, и он вскоре был разжалован в рядовые и
записан в гарнизонный полк в Финляндии.

В бытность рядовым он влюбился в дочь одного богато-
го помещика; впоследствии император Павел сжалился над
ним и приказал его отставить от службы с его прежним под-



 
 
 

полковничьим чином, но оставить его на жительстве в Фин-
ляндии.

В первые месяцы царствования Александра I он был воз-
вращен из ссылки и сравнен с чинами его сверстников; ему
прямо был дан чин генерал-майора.

В пожилых годах он отличался необыкновенною скупо-
стью; как сам он, так и его люди были оборваны, в заплатках
и засалены. Он век проходил в зеленом фраке; тогда уверя-
ли, что последний был сшит из остатков с бильярдов и что
заметны были даже пятна, напоминающие места, где стано-
вились шары.

Рассказывали, что он, чтобы убедить крестьян своих вне-
сти ему разом годовой оброк, говорил им, что взнос будет
последний, а что с будущего года станут они уплачивать все
повинности и отбывать воинскую поставку одною клюквою.

Копьев был известен не одними только остротами, но не
менее также и худобою своей малокормленой четверни ло-
шадей. Князь Вяземский рассказывает:

«Однажды ехал он по Невскому проспекту, a Сергей
Львович Пушкин (отец поэта) шел пешком по тому же на-
правлению. Копьев предлагает довезти его.

– Благодарю, – отвечал Пушкин, – но не могу: я спешу».
Копьев был очень смугл, с черными выразительными гла-

зами, которыми поминутно моргал; говоря, он несколько
картавил и вместе с тем отчеканивал слова свои с каким-то
особенным ударением. Он любил, как говорили тогда, «ру-



 
 
 

сить» иностранные слова; он выдумал слово «апропее»; про
лифляндских помещиков говорил он, что у кого из них бо-
лее поместьев, тот и «фоннее».

Вигель говорит, что он всегда острил над семейными и
супружескими добродетелями, и для красного словца не ща-
дил ни отца, ни матери, ни сестер, к которым, впрочем, как
и к детям своим, был нежно привязан и жене своей верен и
предан.

Особенно много доставалось от Копьева графу Хвосто-
ву; последний его иначе не называл, как «с позволения ска-
зать». Копьев умер 5 июля 1846 года. Помимо множества са-
тирических стихотворений, которые писал он не для печати,
известны его комедии: «Обращенный мизантроп, или Лебе-
дянская ярмарка», в 5 действиях, СПб., 1791 год, и «Что на-
ше, таво нам и не нада», в 1 действии, СПб, 1794 год, затем
«Княгиня Муха» и другие. Все эти пьесы были играны в свое
время на театре с успехом. Брат его, М. Копьев, известен как
переводчик многих романов.

Другой такой же светский шутник, веселый товарищ и об-
разованный человек, владевший стихом очень бойко, хотя
писал довольно небрежно и мало для печати, был Сергей Ни-
кифорович Марин, преображенский офицер.

В бытность в Преображенском полку портупей-
юнкером, Марин как-то на вахт-параде, на площади
Зимнего дворца, проходя мимо императора Павла,
сбился с ноги; государь прогневался и разжаловал



 
 
 

его в рядовые. Спустя некоторое время, стоял он на
часах у проезда императора, государь заметил молодца-
солдата, который отдал ему честь.

– Кто этот молодец?
Тогда ему доложили, что это разжалованный

дворянин.
–  Марин,  – сказал государь,  – поздравляю тебя

прапорщиком, – и ударил его по плечу.

Марин оставался в роте его величества в Преображенском
полку до смерти Павла. Впоследствии он был флигель-адъ-
ютантом Александра I и играл блистательную роль в кругу
петербургской молодежи.

Еще в конце царствования Екатерины II и при Павле I
стали появляться разные шуточные стихотворения его, по
большей части пародии на известные тогда оды Ломоносова
и Державина. Большая часть его сатирических стихотворе-
ний посвящена описанию разных личностей; из числа таких
стихотворений в свое время большою известностью пользо-
валась его ода на учителя истории в Кадетском корпусе Гав-
рила Васильевича Геракова108. Марин был другом А. Л. На-
рышкина, в доме которого и жил почти безвыездно. Марин
скончался 36 лет от роду и похоронен в Невской Лавре, на
Лазаревском кладбище.

В старые годы в Москве, до появления Грибоедова и Пуш-
кина, жадно переписывались сотнями рук сатирические сти-
хотворения, написанные на Тверской бульвар, Пресненские



 
 
 

пруды и т. д. Стихи эти не отличались литературными досто-
инствами, но злость и ругательства, как говорит князь Вя-
земский, современник той эпохи, тогда имели соблазнитель-
ную прелесть в глазах почтеннейшей публики.

Самыми популярнейшими в то время стихами были – на
Тверской бульвар; вот образчики этого бульварного остро-
умия:

Жаль расстаться мне с бульваром!
Туда нехотя идешь…
Там на милых смотришь даром,
И утехи даром рвешь.

Везде группою прекрасны
Представляются глазам,
А сколь стрелы их опасны
И сколь пагубны сердцам.

Там в зелененьком корсете
Тихо Дурова идет,
Ее в плисовом жилете
Братец под руку ведет.

Оба нежно воздыхают,
И бульвар уж им не мил,
От любви они страдают,
Целый свет для них постыл…



 
 
 

Д. П. Дуров, о котором здесь говорится, был владимир-
ский и тамбовский помещик; оба – брат и сестра – отли-
чались глупостью и большим суеверием, притом Дуров был
еще большой охотник до всяких церемоний; про него извест-
ный поэт того времени, князь И. М. Долгоруков, написал ко-
медию «Дурылом»109.

Далее бульварный песнопевец рисует большого франта И.
А. Евреинова, богатого московского домовладельца, вышед-
шего из купечества, имевшего два дома на Тверской улице.

К ним Евреинов прекрасный
Тож под пару подстает,
Женщин милых враг опасный,
Склоня голову, идет…

Евреинов служил в главном кригскомиссариате; он был
большой донжуан своего времени, ходил вечно раздушен-
ный и накрашенный.

Позднее его изображение находим и у Долгорукова в его
сатире. Вот и пятистишие по его адресу:

Душистый автомат,
Ходячий косметик, простеган весь на ватке,
Мурашки не стряхнет без лайковой перчатки,
Чинится день и ночь, напудренный скелет,
Поношен как букварь и стар как этикет!



 
 
 

Евреинов был из числа тех «бульварных лиц», по выраже-
нию Грибоедова, «которые полвека молодятся».

Следуя далее, в бульварной сатире находим изображения
и других известных личностей того времени:

Вот Анюта Трубецкая
Сломя голову бежит,
На все стороны кивая,
Всех улыбками дарит.

За ней дедушка почтенный
По следам ее идет,
Покой внучки драгоценной
Пуще глазу бережет.

Ветерок ли тихо веет —
Он платочком заслонит,
Или солнце жарче греет —
Он от жару защитит.

Трубецкой, князь Сергей Николаевич, отставной гене-
рал-поручик, жил на Покровке; дом князя, по странной ар-
хитектуре, называли «дом-комод», а по дому и все семей-
ство Трубецких – «Трубецкие-Комод». Князь Вяземский110

говорит, что Москва тогда особенно славилась прозвищами
и кличками своими. (Этот обычай, впрочем, встречался и в
Древней Руси.) Так, был в Москве князь Долгоруков – «Бал-



 
 
 

кон», прозванный так по сложению своих губ. Был князь
Долгоруков-«Каламбур», потому что он каламбурами так и
сыпал. Был еще князь Долгоруков-l’enfant prodigue, который
в течение немногих лет спустил богатое наследство, полу-
ченное от отца. Дочь его была прозвана:

Киргизкайсацкая царевна,
Владычица Златой Орды,

потому что в ее красивом и оживленном лице было что-
то восточное. Была еще красавица-княгиня Масальская (дом
которой был на Мясницкой) la belle sauvage – «прекрасная
дикарка». Муж ее – «Князь-мощи», потому что он был очень
худощав. Затем известен был в Москве «Раевский», уже до-
вольно пожилых лет, которого не звали иначе, как «Зефир
Раевский», потому что он вечно порхал из дома в дом. Наез-
жал еще в Москву помещик Сибилев, краснолицый и очень
толстый, который являлся безмолвно на бульварах и имел
привычку в театрах ходить по ложам всех знакомых, что то-
гда не принято было в свете. По красноте лица и круглой его
фигуре он был назван «Арбуз», а по охоте его лазить по ло-
жам – «Ложелаз»; последняя кличка была смешнее: она на-
поминала ловеласа, на которого Сибилев был совсем непо-
хож.

Был еще князь Трубецкой по прозванию «Тарара», пото-
му что это слово было его любимая и обыкновенная пого-



 
 
 

ворка. Существовал еще один Василий Петрович, которого
все звали Василисой Петровной. Были на Москве баре, ко-
торых называли одного «неаполитанским королем», а друго-
го – «польским»; первый был генерал Бороздин, имевший
много успехов по женской части, второй был И. Н. Корсаков,
один из временщиков царствования Екатерины II, прозван-
ный за то «королем польским», что всегда по жилету носил
ленту Белого Орла.

Далее бульварный борзописец пел:

А за ними адъютантом
Князь Голицын там бежит.
С камергерским своим бантом
Всех нас со смеху морит.

Этот князь Голицын в конце XVIII и начале XIX века сла-
вился своими забавными и удачными карикатурами на то-
гдашнее общество; в молодую свою пору он был соперником
Карамзина по части сердечных похождений.

По рассказам одного из современников111 нашего исто-
риографа, последний, проживая в описываемые нами годы в
Москве, вел образ жизни, общий всем молодым людям: вста-
вал рано, в 6 часов утра, одевался тотчас если не во фрак,
то в бекешу, в сюртуке его редко видали, и шел в конюшню,
смотрел свою верховую лошадь, заходил в кухню поговорить
с поваром, затем возвращался в кабинет и занимался там до



 
 
 

12 часов, завтракал и потом ехал верхом, обыкновенно по
бульварам; здесь встречали его друзья, и они ехали вместе.

Ни в какое время года – ни осенью, ни зимою, ни в дождь,
ни в ветер – прогулка эта не прерывалась. Зимою костюм Ка-
рамзина был следующий: бекеша подпоясывалась красным
шелковым кушаком, на голову надевалась шапка с ушами,
на руки – рукавицы, на ноги – кеньги; так что ноги с трудом
входили в стремена. Прогулка длилась час. В гости он ездил
редко, и то к людям самым близким. Говорил Карамзин тихо,
складно, в спорах не горячился. Взгляд его на вещи был доб-
рый и снисходительный, хотя вместе с тем в нем было глу-
бокое чувство правды и независимости; росту Карамзин был
среднего; видом он был худощав, но не бледен; на впалых
щеках его играл румянец здоровья, свежие губы и приятная
улыбка выражали приветливость, а в светло-карих его глазах
виден был ум и проницательность. В сорок лет волосы у него
уже редели, но не серебрились еще, и он их тщательно заче-
сывал. Одевался он просто и всегда опрятно. Обыкновенно
на нем был белый галстук, белые гофрированные манжеты,
жилет с полустоячим воротником, казимировый, оранжево-
го цвета с узорами панталоны в сапоги с кисточками. У него
не было тогда камердинера, а горничная Наташа; гардероб
его висел в кабинете в переднем углу; в стену были вбиты
гвозди, и на них висели шуба, шинель, или по-тогдашнему
капот, бекеша, кушак и шапка. Карамзин был необыкновен-
но любезен со всеми, поклоны отдавал первый, тихо снимал



 
 
 

шляпу и т. д.
Допожарная Москва на улицах поражала роскошью и кар-

тинностью женских уборов и нарядов; на шеях и на груди и
платьях знатных барынь укладывались целые капиталы. Осо-
бенно такими богатыми уборами щеголяли купчихи – у них
на голове наместо шляпок возвышались кики, разукрашен-
ные золотом, жемчугом и драгоценными камнями, из-под
кики, ниже ушей, спадали жемчужные шнуры; задняя часть
кики делалась из соболиного или бобрового меха. На окра-
ине всей кики шла жемчужная бахрома, называемая подни-
зью; у небогатых женщин были на головах просто кокошни-
ки, обложенные бусами. Жемчуг в старину употреблялся при
нарядном платье во всех сословиях. Без жемчужного ожере-
лья, которое называли «перло», считали за стыд показаться
в собрание. Дамы высшего общества появлялись на улицах
в платьях-фуро – этот фасон платьев долго держался в мо-
де, но только с небольшими переменами, иногда обшивали
его блондами, накладками из флера или дымкой, бахромой
золотой или серебряной, смотря по тому, какая лучше под-
ходила к материи. Лиф у старинных фуро был очень длин-
ный и весь в китовых усах, рукава были до локтя и обшиты
блондами, перед распашной; чтоб платье казалось пышнее,
надевали фижмы из китовых усов и стеганые юбки.

В конце царствования Екатерины II вошли в большую мо-
ду платья «молдаваны»; затем при Павле, стали носить «сюр-
тучки», лиф у сюртучка был не очень длинный, рукава в об-



 
 
 

тяжку и длиною до самой кисти; если сюртук был атласный,
то юбка к нему была флеровая на тафте, к сюртучку надевали
камзольчик глазетовый или другой какой, только из дорогой
материи; у сюртучков и фуро были длинные шлейфы.

Для прогулок и верховой езды надевали сюртучки почти
такие же, как у мужчин, со светлыми пуговицами. Дамы выс-
шего общества на голову накладывали цветы, страусовые пе-
рья, ленты, бархат. Был одно время в моде убор вроде берета,
с цветами и страусовыми перьями; его называли «тюрбан»
и «шарлотка». Перчатки дамы носили длинные, шелковые,
до локтя; чулки тоже шелковые, башмаки матерчатые или
шитые золотом, серебром, шелком; они делались из глазета,
парчи или другой плотной материи, каблучки были высокие,
обтянутые лайкой. Французские новые моды перешли к нам
в конце прошлого столетия. Первые поклонницы мод про-
изводили на московских улицах целую сенсацию. В бульвар-
ном стихотворении описаны две такие модницы. Первая из
них – это жена известного тамбовского помещика и конно-
заводчика Болховская; вот что писал о ней бульварный пес-
нопевец:

Вот летит и Болховская,
Искрививши правый бок,
Криворукая, косая
Точно рвотный порошок.

Да и младшая сестрица



 
 
 

Не уступит ей ни в чем,
Одинаких перьев птица,
Побожиться можно в том…

Белокаменная в то время была особенно обильна девица-
ми. Князь Вяземский говорит112, что в Москве на одной ули-
це проживали княжны-девицы, которые всякий день сиде-
ли каждая у особенного окна и смотрели на проезжающих
и проходящих, выглядывая себе суженого; Копьев сказал о
них: «На каждом окошке по лепешке», и с тех пор другого
им имени и не было, как княжны-лепешки. В допожарной
Москве жили еще старые девицы, три сестры Левашевы. Их
прозвали «тремя парками». Эти три сестрицы были непре-
менными посетительницами всех балов, всех съездов и со-
браний. Как все они ни были стары, но все же третья была
меньшая из них; на ней сосредоточивалась любовь и забот-
ливость старших сестер: они не спускали с нее глаз, берегли
ее с каким-то материнским чувством и не позволяли ей вы-
езжать одной из дома. Приезжали на бал они первые и уез-
жали последние. Кто-то раз заметил старшей:

– Как это вы в ваши лета можете выдерживать такую труд-
ную жизнь? Неужели вам весело на балу?

– Чего тут весело, батюшка, – отвечала она, – Но надобно
иногда и потешить нашу шалунью. – Этой «шалунье» в то
время было 62 года.

Из больших московских модниц в то время была жена Д



 
 
 

Д. Шепелева, известного впоследствии героя Отечественной
войны; про эту модницу пел бульварный борзописец следу-
ющее:

Дольше взоры поражает
Блеск каменьев дорогих…
Шепелева то блистает
В пышных утварях своих.

Муж-гусар ее в мундире
Себе в голову забрал,
Что красавца, как он, в мире
Еще редко кто видал….

Усы мерой в пол-аршина
Отрастил всем напоказ,
Пресмешная образина
Шепелев в глазах у нас…

Этот Шепелев отличался большою напыщенностью и го-
ворил со всеми высокопарным слогом. Шепелевы были
очень богаты; богатство они получили от жен: один Шепелев
был женат на дочери железного заводчика Баташева, а дру-
гой – на племяннице князя Потемкина, Надежде Васильевне
Энгельгардг.

Описана бульварным стихотворцем урожденная Баташе-
ва; последняя отличалась еще наивностью в разговорах. Так,
возвратившись из-за границы, она рассказывала, что в Пари-



 
 
 

же выдумали и ввели в большую моду какие-то прозрачные
рубашки, о которых она отзывалась с восторгом:

– Вообразите, что это за прелестные сорочки: как наде-
нешь на себя, да осмотришься, ну так-таки все насквозь и
виднехонько.

Далее пиит на бульваре видел молодого человека, вышед-
шего из купечества в гусарские офицеры, собою очень кра-
сивого, любезного, вежливого, принятого в лучшие дома и
известного в Белокаменной по долголетней связи с одною из
милейших московских барынь.

Пиит рисовал его следующими строфами:

А Гусятников, купчишка,
В униформе золотой,
Крадется он исподтишка
В круг блестящий и большой.

Жихарев про этого H. M. Гусятникова рассказывает, что
он был большой англоман, и только и говорил, что про графа
Ф. Г. Орлова, который, по его словам, был человек большого
природного ума, сильного характера, прост в обхождении и
чрезвычайно оригинален иногда в своих мыслях, суждени-
ях и образе их изъяснения. Например, он никогда не пред-
принимал ничего, не посоветовавшись с кем-нибудь одним,
но терпеть не мог советоваться со многими, говоря: «Ум –
хорошо, два лучше, но три – с ума сведут». Он уважал нау-
ки и искусства, но называл их прилагательными; существи-



 
 
 

тельною же наукою называл одну «фифиологию», т. е. уме-
нье пользоваться людьми и своевременностью, равно как и
важнейшим из искусств – искусством терпеливо сидеть в за-
саде и ловить случай за шиворот.

После Гусятникова следует описание двух известных в то
время в Москве господ Малиновского и Ватковского:

Вот попович Малиновский
Выступает также тут.
За ним – полненький Ватковский,
В коем весу тридцать пуд.
Он жену ведет под ручку,
Наравне с ним толщиной.
Как на смех, все жирны в кучку
Собралися меж собой.

Малиновский А. Ф. (1763–1840), сын протоиерея Мос-
ковского университета, был начальник Московского архива
Иностранной коллегии, известный литератор своего време-
ни, написавший оперу, пользовавшуюся большим успехом,
под названием «Старинные святки». Он издал также теат-
ральные пьесы Коцебу, которые заставлял переводить мо-
лодых людей, служивших у него в архиве. Эти пьесы тогда
носили название: «Коцебятины». Малиновский не знал ни
слова по-немецки, он только исправлял слог, печатал и от-
давал за деньги Медоксу, содержателю вокзала; лучшие из
этих пьес были «Сын любви» и «Ненависть к людям и раска-



 
 
 

яние». Его опера «Старинные святки» так понравилась пуб-
лике, что ее играли лет тридцать сряду.

Малиновский был очень дружен с Петровым, известным
поэтом времен Екатерины; про Петрова он рассказывал, буд-
то тот писал некоторые оды, ходя по Кремлю, а за ним но-
сил кто-то бумагу и чернильницу. При виде Кремля он при-
ходил в восторг, останавливался и писал. Петров имел важ-
ную наружность. Он познакомился с Потемкиным, когда они
оба были студентами, и дружба их продолжалась до конца
жизни. Стансы, посвященные им Потемкину, исполнены ис-
креннего чувства; он хвалит в Потемкине не одного полко-
водца, но более вельможу доступного, человека просвещен-
ного, любителя литературы и поэзии.

Ватковский, о котором говорит пиит, состоял камергером
при Большом дворе, a младший брат его, Иван Федорович,
служил в Семеновском полку и был замешан в известную
шварцовскую историю. Ватковские были сыновья известно-
го Федора Ивановича, который, командуя Семеновским пол-
ком, содействовал Екатерине ко вступлению на престол. Ват-
ковский, о котором говорится в стихах, отличался необык-
новенною тучностью – он под конец своей жизни так и не вы-
ходил из вольтеровских кресел. Ватковский известен также
был в обществе как занимательный рассказчик.

Вот и Майков, муз любитель,
Декламируя идет.



 
 
 

Как театра управитель,
Он актеров всех ведет.

Мочалов, Зубов, Колпаков
Его с почтеньем провожают,
Лисицын, Злов и Кондаков
Ему дорогу очищают.

За ним все авторы стремятся,
В руках трагедии у них.
Они все давятся, теснятся,
Приносят дар умов своих.
Возьми, возьми, – провозглашают,
О, Майков, ты труды сии!
И с этими словами все швыряют
В него трагедии свои.

Бригадир Аполлон Алексеевич Майков, писатель, состо-
ял старшим членом при А. Л. Нарышкине с правом исправ-
лять должность директора театров, на случай отсутствия по-
следнего. Полновластно он управлял московскими театрами
только впоследствии.

Актер Мочалов, отец известного трагика, играл роли се-
рьезных молодых людей, отличался необыкновенно краси-
вою сценическою наружностью и имел большой успех в опе-
ре «Иван Царевич». Позднее он играл в Петербурге.

Зубов, актер и певец, имел превосходный голос, но был
невзрачен по фигуре на сцене. Колпаков был актер на роли



 
 
 

благородных отцов. Лисицын, по словам С. П. Жихарева113,
был любимец райка. Гримаса в разговоре, гримаса в движе-
нии – словом, олицетворенная гримаса даже и в ролях дура-
ков, которых он представлял. Злов, умный актер и хороший
собеседник, играл в трагедиях, драмах и операх и всюду был
хорош; был бесподобен в драме «Сын любви» в роли пасто-
ра. Кондаков, резонер, был превосходный Тарас Скотинин.

Затем бульварный пиит восклицает:

Но какое вдруг явленье
Поражает весь народ,
На всех лицах удивленье,
Все глядят, разиня рот,

Уж не чудо ли морское
На беду нашу катит?
Иль страшилище какое
К нам по воздуху летит?

Нет, пустое. Это вздоры.
То Кирилушка бежит,
Всем умильно мечет взоры,
На всех ласково глядит…

Кирилушкой песнопевец называет сына графа Разумов-
ского, который живал в Москве в конце прошлого столетия
в великолепном своем доме.



 
 
 

Далее неразборчивый бульварный пиит затрагивает без-
укоризненно честного и благородного вельможу Ю. А. Неле-
динского-Мелецкого, занимавшего весьма почетное и вид-
ное место в московском обществе, которое в то время, вме-
сте с именем Нелединского, могло еще гордиться такими
именами, как И. И. Дмитриев, И. В. Лопухин, Н. М. Карам-
зин, Ханыков (бывший посланник наш в Дрездене, писав-
ший французские стихи), князь Я. И. Лобанов-Ростовский,
П. В. Мятлев, князь Белосельский, князь А. И. Вяземский и
другие. Дом последнего из этих бар был в Москве средото-
чием жизни и всех удовольствий тогдашнего просвещенного
общества. На Колымажном дворе в это время устраивались
«московские карусели».

Это была лучшая школа верховой езды тогдашнего бар-
ства. Палаты князя стояли у Колымажного двора, окружен-
ные обширным тенистым садом; они не блистали богатством
и роскошью – единственное богатство их была большая биб-
лиотека. В двух маленьких комнатах теснилось здесь обшир-
ное московское общество; тут молодежь танцевала под ак-
компанемент флейты-самоучки и доморощенной скрипки.
Все путешественники (особенно англичане: князь был же-
нат на шотландке д’Орелли), ученые, художники находили
в этом доме русское гостеприимство. «Любезные женщины,
красавицы той эпохи, которая была золотым веком светской
образованности и утонченности, поочередно, а иногда и сов-
местно, в сей избранной и мирной области царствовали», –



 
 
 

как говорит Нелединский-Мелецкий в своей «Хронике»114.
Ю. А. Нелединский-Мелецкий, которого затрагивает пи-

ит, был самым любезным и симпатичным человеком, в
высшей степени привлекательным своею безыскусственною
простотою и всегда веселым юмором. Острый и наблюда-
тельный ум его никогда не касался личностей. Низенький
ростом, довольно плотный, с виду флегма, с добродушной
улыбкой при невозмутимом спокойствии, он умел придавать
особую прелесть своим неожиданным, свободным выходкам
остроумия. Но не таким видит его дешевый бульварный ост-
рослов.

Вот каким описывает он его:
Вот катится чудный шарик
С красной лентой, со звездой.
То Нелединской сударик
И пьянчуга дорогой

Иноходцем запускает,
Не жалея ничего;
В галерею поспешает —
Там мадера ждет его.

Банк ли пометать пуститься
Или штос сделать порой,
Он всегда на все годится,
Малый этот золотой.



 
 
 

Ю. А. Нелединский служил статс-секретарем у принятия
прошений при императоре Павле. В то время обязанности
между статс-секретарями были разделены следующим об-
разом: тайный советник Трощинский докладывал государю
прошения, присылавшиеся по почте, Нелединский – проше-
ния, подававшиеся лично на Высочайшее Имя, статский со-
ветник Брискорн – как те, так и другие, писанные на немец-
ком языке.

Нелединский был человек самый мягкий, самый добрый
и сострадательный, по своим обязанностям мог делать много
добра и делал его. Склонять монарха на милость, на всесиль-
ное заступничество угнетенных и обиженных было постоян-
но его заботою, нередко находившею себе награду в успехе.

Из многочисленных рассказов и анекдотов о том времени
приведем один случай: однажды был назначен развод на пла-
цу против дворца, к концу доклада Нелединского. Час под-
ходил, а площадь была пуста. Император Павел беспрестан-
но вскакивал, подбегал к окну и обнаруживал заметные при-
знаки крайнего раздражения. Оно сказывалось и в тех отры-
вочных резолюциях, которые он давал своему статс-секрета-
рю: все они были не в меру строгого содержания.

Видя, что дело плохо, Нелединский незаметно собрал все
дела и бумаги, еще недоложенные, раскланялся и вышел.
Но доложенным и решенным явно несправедливо он не де-
лал никакого исполнения, а отложил их в сторону и, пропу-
стив месяц или более, стал докладывать их вторично, как бы



 
 
 

вновь поступившие, пропуская по одному или по два в массу
других дел. Таким образом сошло благополучно три или че-
тыре дела, но на пятом император прервал своего докладчи-
ка и, уставив в него глаза, сказал ему: «Это дело вы, сударь,
мне уже докладывали». Нелединский обомлел.

Император несколько секунд смотрел на него в упор, пока
в нем, как видно, боролись противоположные побуждения,
наконец, он проговорил: «Я вас, сударь, понял и не осуж-
даю, продолжайте». Таким образом спасено было несколько
несчастных.

Биограф Нелединского говорит115: «Можно сказать три
лица – императрица (Мария Федоровна), Нелидова (Ека-
терина Ивановна) и Нелединский – в начале царствования
Павла стояли как бы на страже у престола, действуя заодно
в духе любви и примирения».

К сожалению, этот союз трех близких к государю лиц про-
должался недолго. Нелидова была удалена опять в Смоль-
ный монастырь, а потом в замок Лоде, близ Ревеля, a затем
и Нелединский был уволен в отставку.

Гнев государя на Нелединского навлек его недруг, граф
Кутайсов, воспользовавшись следующим случаем, чтоб воз-
будить страшно развитую подозрительность Павла Петрови-
ча.

Нелединский, проходя раз довольно поздно внутренним
коридором Петергофского дворца из комнат императрицы,
встретился с императором, шедшим в сопровождении Ку-



 
 
 

тайсова Увидев Нелединского, Кутайсов сказал государю:
«Вот кто следит за вами днем и ночью и все передает импе-
ратрице». Легко себе представить, какое действие произвели
эти слова на вспыльчивого и подозрительного Павла. Немед-
ленно приказано было Нелединскому удалиться от двора, но
так как следующий день был высокоторжественный, то ис-
полнить это было невозможно без огласки, а потому Неле-
динский с женою и детьми должен был провести весь этот
день в своей квартире, выходившей окнами на гулянье, с
опущенными шторами, взаперти, не смея ни сам выходить,
ни выпускать детей из комнаты.

Уволенный от службы, Нелединский переехал с семей-
ством в Москву, где он и нашел прежний кружок друзей и
литераторов. Свободный от всякого злобного чувства, он без
ропота переносил свою опалу. Нелединский с чувством глу-
бокой скорби проводил ежегодно день кончины императора
Павла.

Князь Вяземский в своих записках говорит:
«Я видел слезы отца своего и Нелединского,

оплакивающих Павла. Слезы таких людей –
свидетельства похвальные. В императоре Павле были
царские великодушные движения могущества. Они
пленяли приближенных к нему и современников, искупая
порывы гнева и исступления».

Домашняя жизнь Нелединского отличалась необыкновен-
ной простотой. Передав все состояние детям, он жил одним



 
 
 

жалованьем. Большой охотник покушать, он не был разбор-
чив в выборе утонченных блюд, но ел очень много, и пре-
имущественно простые русские кушанья. При дворе, когда
он приезжал летом к императрице в Павловск, государыня
приказывала готовить для него особые блюда, в числе кото-
рых любимая им была «щучина».

Вот как описывал сам Нелединский свое недельное меню:
«Маша-повариха – точно по мне! Вот чем она меня

кормит, и я всякий день жадно наедаюсь: 1) рубцы, 2)
голова телячья, 3) язык говяжий, 4) студень из говяжьих
ножек, 5) щи с печенью, 6) гусь с груздями – вот на всю
неделю, а коли съем слишком, то на другой день только
два соусника кашицы на крепком бульоне и два хлебца
белых».

Далее он пишет: «Крепко теперь взялся за экономию: си-
жу за одной сальной свечой. Восковая свеча стоит полтину,
а сальная свеча – 12 коп., следовательно, 38 коп. экономии в
день составляет в неделю с лишком половину расхода моего
на разные удовольствия!»

Он был дома образцовым, безукоризненным супругом,
проникнутым самою теплою любовью к детям; вне дома же
имел всегда кумир, пред которым страстно благоговел и, как
Петрарка, страстно воспевал его; когда ему было уже 56 лет,
его впечатлительное сердце все еще сохраняло первобытную
свежесть молодости.

Из литературных трудов Нелединского известно несколь-



 
 
 

ко од и песен, из последних самая популярная еще живет по-
ныне, это «Выйду я на реченьку». Нелединский умер в Ка-
луге в 1829 году на 77 году от рождения.

Следуя далее, мы в стихотворении встречаем фамилии
двух Алябьевых; это были дети сенатора А. Алябьева; стар-
ший из сыновей был известный в то время спортсмен, млад-
ший, А. А. Алябьев, служил в военной службе и был позд-
нее адъютантом у корпусного генерала Н. Бороздина; он был
известен как очень талантливый композитор романсов: один
из них, «Соловей мой, соловей», посейчас у всех на памяти.

Когда в 1824 году был возобновлен в Москве Петровский
театр, простоявший двадцать лет в развалинах, он был от-
крыт прологом «Торжество муз», а музыка к этому прологу
была написана А. А. Алябьевым и А. Н. Верстовским. А. А.
Алябьев кончил жизнь очень печально, чуть ли не в Сибири,
за убийство товарища во время азартной карточной игры.

Стихи на Алябьевых следующие:

Выпив водки близко бочки,
Вот Алябьевы идут,
То-то, милые дружочки,
Едва голову несут.

Затем бульварный стихотворец описывает известных гу-
ляк того времени: коннозаводчика Меснова и безобразника
Измайлова. Последний, по рассказам, бывало, напоит мерт-
вецки пьяными человек пятнадцать небогатых дворян, поса-



 
 
 

дит их еле живых в большую лодку на колесах, привязав к
обоим концам лодки по живому медведю, и в таком виде спу-
стит лодку с горы в реку; или проиграет тысячу рублей свое-
му другу Шиловскому, вспылит на него за какое-нибудь без
умысла сказанное слово, бросит проигранную сумму мелки-
ми деньгами на пол и заставит подбирать его эти деньги под
опасением быть выброшенным за окошко.

После упоминается еще в стихах о князе Волконском, у
которого в Самотеке был собственный театр, устроенный в
виде большого балагана; в нем помещалось до 300 человек.

Для открытия в этом театре играли «Беглого солдата»,
пьеса, как и исполнение, были не особенно удачны. Про хо-
зяина этого театра стихотворец пишет следующее:

И Волконский с «карусели»
В шпорах звонких прикатил,
Весь растрепан, как с постели,
Парень этот, право, мил.

В бульварном острословии находим еще незначительное
описание двух известных тогдашних московских жителей,
артиллерии генерала Мерлина и великого картежника, хо-
дившего на костыле, В. К. Благово.

Неизвестный пиит заканчивает свое стихотворение «К
бульварам» следующими словами:

Но не всех же ведь до крошки



 
 
 

Нам сюда переписать,
Не пора ли сесть на дрожки
Да домой уж ехать спать.

Тверской бульвар был любимым местом прогулок моск-
вичек лишь до двенадцатого года. С приходом французов в
Москву лучшие липы этого бульвара были срублены непри-
ятелем для топлива и на фонарных столбах бульвара, перед
домом генерала И. Н. Римского-Корсакова, были повешены
жители города, заподозренные неприятелем в поджигатель-
стве.

С уходом неприятеля из столицы бульвар был снова обса-
жен липами, по сторонам дорожек расположены были курти-
ны с цветами; посередине бульвара выстроена арабская кон-
дитерская, сделаны два фонтана, поставлены скамейки и т. д.

Но жизнь на бульваре уже более не принималась. В то
время стал модным гуляньем только что разбитый Кремлев-
ский сад на месте, где протекала по оврагу болотистая реч-
ка Неглинная; до 1820 года сюда сваливалась всякая нечи-
стота, лежали кучи навоза и т. п. Сад был открыт 30 августа
1821 года. Главный вход в сад был с красивою чугунною ре-
шеткою, отлитою на заводе Чесменского А. В. Немчиновым.
В саду был сделан павильон, где играла по воскресеньям и
средам полковая музыка, Затем насыпана была искусствен-
ная земляная гора, внутри которой был устроен грот. Гово-
рят, что на постройку этого грота вместо камней пошли ка-



 
 
 

менные ядра, лежавшие в Кремле во множестве; последние
в древности употреблялись вместо чугунных. Самое аристо-
кратическое гулянье в Кремлевском саду начиналось во вто-
ром часу дня, и в эти часы вся площадь перед Воскресен-
скими воротами и все протяжение улицы до экзерциргауза
уставлено было экипажами. В четыре часа из гуляющих в
саду уже никого не было, но в шестом часу картина вновь
оживлялась, и в этот час видели все высшее отборное обще-
ство, щегольски одетую молодежь, с очками и лорнетами, и
целые семейства, разгуливавшие толпами. Зимою здесь гу-
ляли от двенадцати до трех часов дня.



 
 
 

 
ГЛАВА XXIV

 
 

Пресненские пруды
 

Помимо описанного нами Тверского бульвара, в первых
годах царствования императора Александра I самым аристо-
кратическим гуляньем в Москве считались и Пресненские
пруды. Гулянье на Пресненских прудах, как говорит С. Н.
Глинка, москвичам напоминало о той эпохе, когда здесь, на
речке Пресне, царь Михаил Федорович встречал великого
страдальца за родину, Филарета Никитича, возвращавшего-
ся из литовского плена. Глинка мысленно видел здесь памят-
ник среди зелени со следующей надписью: «Здесь царь Ми-
хаил Федорович встретил своего родителя великого верою и
добродетелью». Место, где лежат Пресненские пруды, было
прежде болотистое, топкое; прекрасным своим нынешним
положением они обязаны Петру Степановичу Валуеву 116,
главноуправляющему Кремлевской экспедицией и Оружей-
ной палатой, автору известного описания древнего россий-
ского музея и исторического исследования о селе Коломен-
ском117. Неизвестный поэт прудов, в первых своих строфах,
говорит:



 
 
 

Я приду к прудам широким,
То к сему, к тому пруду,
И с почтением глубоким
Ниц Валуеву паду.
Там мы слушаем каскады,
Здесь лесок к себе манит,
За усталость ног награду
Часто мягкий луг дарит.

Но милей лесков и луга
Женщин-бабочек здесь рой,
Между них любовь-подруга
Поздней тащится порой.

По вечерам, по словам певца прудов, гулянье здесь при-
нимало вид таинственности.

Далее поэт пишет:

Не жемчужная росина
На листке цветов блестит,
То Катюша-Катерина
Вельяминова глядит.
На сестрице не сияют
Штукатурка, алебастр, и т. д.

Мать этой Вельяминовой жила с известным тульским на-
местником M. H. Кречетниковым; в записках Болотова на-
ходим, что муж Вельяминовой, тульский вице-губернатор,



 
 
 

«жертвовал женою своею в угодность сему вельможе». Из-
вестно, что Кречетников очень любил прекрасный пол; он
имел сам очень красивую наружность и отличался щеголь-
ским нарядом, даже под старость всегда носил шелковые
чулки, башмаки с красными каблуками, белые перчатки и
очки новомодные118.

Потемкин ему особенно покровительствовал и, зная его
слабость к женскому полу, иначе его не называл, как «ма-
дам», любимое слово Кречетникова. Бантыш-Каменский го-
ворит, что он имел еще и другую слабость – высокомерие и
еще непомерную хвастливость, и по этому случаю приводит
следующее.

Когда Екатерина II посетила Калугу, на хлеб был плохой
урожай. Ожидая прибытия императрицы, Кречетников рас-
порядился, чтобы по обеим сторонам дороги, по которой ей
надлежало ехать, на ближайшие к проезду десятины свезли
сжатый, но еще не убранный хлеб и уставили бы копны как
можно чаще; при въезде в город были устроены триумфаль-
ные ворота и украшены снопами ржаными и овсяными.

Государыня знала об обмане, но обошлась с наместником
милостиво. Она спросила его, однако, хорош ли был уро-
жай? Кречетников отвечал: прекрасный. Когда после стола
наместник доложил ей, что в городе есть театр и хорошая
труппа, и не соизволит ли государыня осчастливить театр
своим присутствием, она потребовала список играемых пьес
и, возвращая его, прибавила:



 
 
 

– Ежели у вас разыгрывается «Хвастун», то хорошо бы им
позабавиться, – и пригласила наместника в свою ложу.

Во время комедии государыня часто посматривала на
Кречетникова и милостиво ему улыбалась; он сидел как на
иголках. В тот же вечер был бал, данный калужским дворян-
ством; после ужина государыня сказала Кречетникову:

– Вот вы меня угощаете и делаете празднества, а самым
дорогим угостить пожалели.

– Чем же, государыня? – спросил Кречетников, не пони-
мая, чего могла пожелать императрица.

– Черным хлебом, – отвечала она и тут высказала ему свое
неудовольствие. – Я желаю знать всю правду, а от меня ее
скрывают и думают сделать мне угодное, скрывая от меня
дурное!.. Здесь неурожай, народ терпит нужду, а вы еще де-
лаете триумфальные ворота из снопов!

Екатерина была очень милостива к Кречетникову: он был
пожалован в графы, но это известие было привезено курье-
ром на другой день его смерти.

Затем в уличной сатире поэт описывает известного дра-
матурга Федора Федоровича Иванова:

Вот Иванов наш в мундире:
То ни Марс, ни Феб,
Пусть бренчит себе на лире,
Продает стихи на хлеб.
Водит в рынок Мельпомену,



 
 
 

За бесценок отдает,
Марфу-дворницу на сцену
Пусть заикою ведет.

Иванов служил комиссионером 9 класса в комиссии мос-
ковского комиссариатского депо. Он написал трагедию в 5
действиях «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода»,
драму в 3 действиях «Награжденная добродетель, или Жен-
щина, каких мало». С большим успехом последняя была иг-
рана в Петербурге и в Москве в 1805 году. Затем комедии:
«Не все то золото, что блестит, или Урок для отцов», «Же-
нихи, или Век учись», «Хоть не рад, да будь готов», «Семей-
ство Старичковых, или За Богом молитва, за царем служба
не пропадает». Иванов умер в 1816 году; жизнь его описа-
на Мерзляковым в «Трудах Московского Общества любите-
лей российской словесности». По словам последнего, Ива-
нов отличался благородством характера и добротой чисто
евангельской.

Далее встречаем описание гг. Эхользиных и П. А. Обрез-
кова, молодых московских франтов, служивших в Коллегии
иностранных дел.

Что Эхользины уныли,
Саша-душенька так худ?
Ах, вспорхнул румянец милый,
След бубновый виден тут.



 
 
 

Точно глист в карикатуре,
В зал судейский входит пить,
В гибкой, тоненькой фигуре
Наш Обрезков-сибарит.

Ниже в стихотворении находим описание старухи, На-
стасьи Дмитриевны Офросимовой, вдовы генерал-майора,
очень известной в то время в Москве по почету и уважению,
которое ей все оказывали. Офросимова, в сущности, была
своенравная и сумасбродная старуха: она требовала, чтобы
ей все, как знакомые, так и незнакомые, оказывали особый
почет.

Все трепетали перед этой старухой. Как говорит Благо-
во119 про нее: «Бывало, сидит она в собрании – и, Боже изба-
ви, если какой-нибудь молодой человек или барышня прой-
дут мимо нее и ей не поклонятся.

– Молодой человек, пойди-ка сюда; скажи мне, кто ты та-
кой, как твоя фамилия?

– Такой-то.
– Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идешь мимо

меня и головой мне не кивнешь; видишь, сидит старуха, ну
и поклонись, голова не отвалится; мало тебя драли за уши,
а то бы повежливее был».

Тогда говорили, что она и в своей семье была презлая:
чуть что не по ней, так и взрослых своих сыновей оттреплет
по щекам. В то время, бывало, когда матери со своими до-



 
 
 

черьми ехали на бал или в собрание, то непременно тверди-
ли им:

– Смотрите же, если увидите старуху Офросимову, подой-
дите к ней да присядьте пониже.

В стихотворении о ней говорится следующее:

Вот и мамушка Ратима
Офросимова бежит,
С ней ухваточка любима —
Кулаками всех дарить.
Урожденна Шаховская.
Чемоданчик ей несет,
Слышно: маменька милая,
Дай скорей увидеть свет.

Офросимова любила также заниматься сватовством и
множество устроила браков в Москве. Очень подробную ха-
рактеристику этой старухи находим в романе Л. Н. Толстого
«Война и мир». Жихарев120 про нее говорит, что она – дама
презамечательная своим здравомыслием, откровенностью и
безусловною преданностью правительству.

Далее в стихотворении находим описание одного из фран-
тов того времени и большого игрока Г. Шиловского; про него
говорит поэт, что он дорогу

К модной лавке проложил
Шить чепцы, обуть и ногу,



 
 
 

Шаркать мило научил.

Г. Г. Чернецов. Парад в Кремле в 1839 г. 1841 г.

В те годы в Москве, как рассказывает С. Н. Глинка, выс-
шее общество стало во всем подражать французам и вме-
сте с Доринами, Парни нахлынули волокитство и любезность
петиметров. Вечером пошли балы и маскарады, и домаш-
ние французские спектакли, а по ночам закипел банк – то-
гда ломбарды все более и более наполнялись закладом кре-
стьянских душ, и в обществе быстры, внезапны были пере-
ходы от роскоши к разорению.

В большом свете в то время завелись менялы. Днем разъ-



 
 
 

езжали они в каретах по домам, с корзинками, наполненны-
ми разными безделушками, и променивали их на чистое зо-
лото и драгоценные каменья, а вечером увивались около тех
счастливцев, которые проигрывали свое имение, и вымани-
вали у них почтенное подаяние.

При Павле был запрещен банк и всякие ночные собрания.
Вот один случай захвата игроков в павловское время, рас-
сказанный в записках С. Н. Глинки. Однажды московский
обер-полицеймейстер Эртель, проезжая ночью по Арбату,
увидел огонь в одном доме, входит туда и застает игру; на бе-
ду здесь случился сибиряк Бессонов, поручик Архаровского
полка121, казначей этого полка. Не участвуя в игре, он спал
в комнате на диване. Эртель разбудил его:

– Оставьте меня, – сказал Бессонов, – вы видите, я спал.
Не стыдите меня перед начальником. Для меня честь дороже
жизни.

– Ступайте! – прикрикнул обер-полицеймейстер.
– Иду! Но только смотрите, чтобы вы не раскаялись.
В четыре часа ночи привели игроков и Бессонова в дом

начальника полка, где по-тогдашнему обыкновению стояли
и полковые знамена. Выходит Архаров в колпаке и халате.
Взглянув на Бессонова, он сказал:

– Как, и ты здесь?
Посадили приведенных под знамена. После допроса Ар-

харов узнал, что Бессонов был взят спящий.
– Грешно было тебе будить! – сказал Архаров полицей-



 
 
 

мейстеру, – поди, братец, поправь свой грех.
Полицеймейстер пошел к Бессонову и объявил ему, что

он свободен.
– Поздно! – закричал Бессонов. – Я говорил тебе, не веди

меня сюда. Ты привел: вот тебе!
Последовал удар; Бессонов был отдан под суд.
Офицеры полка были судьями; они плакали, но в силу

устава Петра I вынесли приговор: лишить руки. И только
вследствие просьбы тогдашнего московского градоначаль-
ника князя Ю. В. Долгорукова у императора Павла I приго-
вор не был приведен в исполнение.

Следуя далее за пресненским рифмоплетом, мы встреча-
ем описание всех тогдашних московских волокит-петимет-
ров. В ту эпоху такие франты являлись на улицу во фраках
с длинными и узкими фалдами, жилеты были из розового
атласа, сапоги с кистями, на шее огромные галстуки, закры-
вающие подбородок; галстуки были длиною в несколько ар-
шин – их надо было обматывать до двадцати раз вокруг шеи.
Затем множество ювелирных вещей виднелось на каждом;
часов непременно двое, с двумя цепочками и с брелками,
которые длинно висели из жилетных карманов; последними
обязательно владелец должен был побрякивать. На пальцах
множество колец и перстней, затем большая запонка на гру-
ди в рубашке в виде застежки и поверх жилета еще две це-
почки, которые висели крестообразно.

Записной франт непременно должен был румяниться,



 
 
 

сурьмить брови и белить лицо; в руках щеголя того времени
должна была быть соболья муфта, называемая «манька».

Про таких щеголей говорит песнопевец следующее:

Вот они, что тянут тоны,
Сильна рвота модных слов,
В точь французски лексиконы
В кожу свернуты ослов.

Затем пиит отмечает одного из таких франтов-волокит,
Баташова, про которого он говорит:

Не отвыкнув от привычки
Подбираться, – Баташов —
Это сеть для бедной птички,
Это славный птицелов.

И. И. Баташов – сын Ивана Родионовича, купца, получив-
шего дворянство за образцовое устройство железных заво-
дов на Выксе.

Баташов владел громадным богатством в Нижегородской,
Тамбовской и Владимирской губерниях. Там у него имелось
до семи заводов, при них 17 тысяч душ крестьян и 200 ты-
сяч десятин строевого леса. Баташов И. Р. имел сыновей, ко-
торые умерли еще при жизни его; сам он отличался особен-
ным долголетием и умер чуть ли не ста лет от роду. От сына
его, Ивана, о котором здесь говорится, женатого на Резвой,



 
 
 

осталась дочь Дарья, которую дед выдал в 1817 году за Ше-
пелева. Последняя получила все богатство деда в приданое,
вместе с ним и роскошнейший в Москве дом под названием
Шепелевский дворец на Вшивой горке, построенный ее де-
дом и возобновленный им же после пожара 1812 года. Про
эту Шепелеву упомянуто в XXIII главе.

Дом Пашкова на Моховой улице

В этом доме стоял Мюрат, когда занял Москву Наполеон.
По рассказам, отделка дома после пожара обошлась Баташо-
ву в 300 000 руб. Всем богатством Баташов был обязан бра-
ту своему, Андрею Родионовичу, человеку необыкновенно-



 
 
 

го ума и непреклонной воли122; для достижения своей цели
он не останавливался ни перед чем, все средства казались
ему удобными; при всей своей алчности, он отличался еще
самым необузданным нравом.

Баташов наживался правдой и неправдой, к нему на заво-
ды стекались толпой беглые и каторжники; он принимал всех
и заставлял работать за ничтожную плату. Он покровитель-
ствовал открыто разбойникам, скрывавшимся в Муромских
лесах, пограничных с его заводами, и получал от них свою
долю грабежа.

Баташов, ободренный безнаказанностью, дошел наконец
до неслыханных границ деспотизма и жестокости.

Когда было приступлено к перестройке в обветшалом его
доме, то плотники открыли проведенный из комнаты его по-
тайной ход в подвал, в котором нашли множество человече-
ских костей.

В преданиях рода Баташовых сохранились две страшные
драмы. Первая из них – один из его соседей отказался ему
продать свое имение; Баташов видимо не рассердился на
него, но пригласил его, наоборот, в отъезжее поле. Охота
продолжалась несколько дней, после которой помещик воз-
вратился к себе в усадьбу, но, бедный, не отыскал и следа
своей усадьбы: в его отсутствие она была снесена до основа-
ния, и даже по месту, где она стояла, прошел плуг и было
засеяно.

К другому соседу грозный Баташов обратился уже с более



 
 
 

бесцеремонным требованием: ему понравилась его жена, и
он просил его уступить ее. Муж не повиновался и прекратил
свои посещения к Баташову.

Прошел месяц, другой, Баташов зовет его обедать под
предлогом помириться. Сосед принял предложение и поехал
к Баташову; последний угостил гостя на славу, не сделав и
намека о прошлом, и после обеда предложил всем гостям
отправиться на завод; как скоро гости подошли к домне123,
Баташов подал знак – ив миг рабочие схватили несчастного
и бросили в печь.

Все эти поступки Баташова под конец дошли до Екате-
рины, и она приказала снарядить следствие. Чиновника, ко-
торому поручено было дело Баташова, он не принял к се-
бе, а приказал отвести ему квартиру у мастерового и на дру-
гой день послал ему блюдо фруктов, под фруктами лежал па-
кет с деньгами и записка следующего содержания: «Фрукты
съешь, деньги возьми и убирайся, пока жив». Следователь,
по преданию, исполнил совет в точности.

А. Р. Баташов был высокого роста, брюнет; в  смуглых,
правильных и красивых чертах его лица виднелась гордость,
сила и мощь; прожил он очень долго; год смерти его неизве-
стен.

Ниже в стихах следует характеристика другой личности,
тоже вышедшей из купечества, именно К. В. Злобина, сы-
на знаменитого в екатерининское время откупщика-благо-
творителя В. А. Злобина. Отец последнего был крестьянин



 
 
 

и служил писарем в Малыковской волостной избе; прежняя
его фамилия была Половник, но так как он отличался буй-
ным и задорным характером, то от своих односельчан и был
прозван Злобою или Злобиным; эта уличная кличка впо-
следствии и перешла в его фамильное прозвание.

Родоначальник фамилии Злобиных прежде тоже исправ-
лял должность отца своего и был так же беден, как он, хо-
дил в холщовом халате и поярковой шляпе и, к тому же,
еще заикался в разговоре, но нравом он был не таков, как
отец, и не только не пил водки, но берег каждую копейку и
скоро успел накопить небольшой капиталец. С приездом в
Поволжский край генерал-прокурора князя А. А. Вяземско-
го Злобин умел понравиться князю; покровительствуемый
им, он сделался городским головою, потом вскоре Вязем-
ский вызвал его в Петербург и предложил ему взять винные
откупа.

Злобин при помощи князя взял откуп; тут счастье повезло
ему, и он из бедного мещанина сделался миллионером.

Злобин держал вино на откупу в нескольких восточных
губерниях России и в Сибири; он имел также на откупу соль
из Эльтонского озера и других понизовых озер. Злобин вме-
сте с надворным советником Чоглоковым был также откуп-
щиком игральных карт во всей России.

Живя в Петербурге, он вошел в связи с государственны-
ми людьми; по словам Костомарова124, его приветливость,
добродушие и роскошные обеды привлекали к нему толпы



 
 
 

гостей. Памятником его возвышения и его необыкновенной
деятельности остается прежнее село Малыковка, теперь го-
род в Саратовской губернии – Вольск.

Есть предание, что Екатерина хотела назвать это село Зло-
бинском, но что Злобин отказался от этой чести и предложил
вместо этого название Екатериновольска (как учрежденного
волею Екатерины), откуда будто бы и произошло настоящее
имя этого города125.

Как много Вольск обязан Злобину, видно, между
прочим, из того, что когда после бывшего там пожара
правительство готово было назначить жителям пособие,
то они отозвались, что, благодаря щедрости своего
согражданина, не нуждаются в помощи от казны.
Злобин не любил обязательств на бумаге и говорил, что
обоюдное честное слово драгоценнее и крепче всяких
бумажных сделок. Вследствие этого его доверенные
лица часто обманывали его. Когда ему замечали
об этом, он говорил, что у него недостанет духа
показать недоверие к тому, кого он прежде облек
своим доверием; что это значило оскорблять его и что,
если бы подозреваемый оказался невинным, совесть не
давала бы ему покоя до смерти. Один из его агентов
в Сибири представил дела в самом жалком виде, но
одна генеральша приезжает к Злобину и говорит ему,
что этот агент торгует у ней медный завод; как ни
был удивлен этим известием Злобин, но спокойно
сказал: «Ваше превосходительство, можете продать
ему». Вслед затем Злобин отправился в Сибирь,



 
 
 

призвал своего агента, обличил в воровстве и прогнал
его; этим ограничилось его мщение.

Вся семья Злобина была заклятыми раскольниками, и ко-
гда ближние обличали его, что он ходил в нашу церковь, то
он им отвечал: «Я христианин и принадлежу душою всем
церквам, где призывается имя Христово»126

Злобин пережил свое благополучие: неудачные винные
откупа в 1812 и 1813 годах, затем недостаток соли в озерах
и недобросовестность его агентов подорвали его коммерче-
ское могущество, и он был объявлен банкротом, и все его
состояние продано с молотка.

Есть предание, что причиною его падения было одно
неуместное и заносчивое слово, сказанное им во время
неудач государственному сановнику; по другим рассказам,
сановник этот был граф Гурьев, и случай этот произошел
у тогдашнего министра Кочубея. Злобин незаметно крупно
заспорил с Гурьевым и, раздраженный спором, бросил в него
булкой. Присутствовавший тут обер-полицеймейстер, желая
отвлечь спорщика, сказал ему:

– Поезжайте домой, Василий Алексеевич, в вашей квар-
тире пожар, ваши откупные дела горят.

– Вы обер-полицеймейстер, – отвечал Злобин, – ваша обя-
занность быть на пожаре, а не мне.

Гурьев впоследствии вспомнил про обиду, и когда вместо
Кочубея сделался министром, то немедленно потребовал от
Злобина уплаты всех неустоек по откупам, которые до этого



 
 
 

отсрочивал Кочубей; это-то и разорило Злобина. Злобин был
последний в России «именитый гражданин»127, звание это
он носил по смерть: император Александр I именным своим
указом оставил ему одному это звание.

Сыну Злобина, Константину Васильевичу, пресненский
стихотворец посвящает следующее:

Вот и немец милотворный,
Злобин рожицу несет.
Королевич Бова вздорный,
С карусели он бредет.

Злобин, к которому относится это послание, был человек
многостороннего образования. Державин, у которого он чис-
лился на службе, выразился о нем так128:

Поэт душой, купец породой —
Двояк в себе с твоей свободой и пр.

Злобин воспитывался в Сарепте, у немецкого пастора,
знал древние и новые языки, занимался литературой и оста-
вил в печати несколько стихотворений.

Женат он был на англичанке Марианне Стивенс, родной
сестре жены графа Сперанского. Злобин был масоном, поки-
нул гражданскую службу в 1803 году. За учреждение в род-
ном городе Вольске училища под названием «Пропилеи» он
получил от императора Александра I орден св. Владимира 4-



 
 
 

й степени; умер он ранее своего отца, в 1813 году. Послед-
ний скончался в 1814 году от горя, что потерял нежно лю-
бимого сына.

Затем ниже в стихотворении находим имя поэта Карина,
про которого стихотворец пишет:

За Барановой унылой
Тихо селезень плывет:
То поэт наш, Карин милый,
По-гвардейски он идет…

Ф. Г. Карин, друг поэта Кострова, отставной военный, бо-
гатый помещик, сибарит, известен был в Москве как ярый
последователь Вольтера и друг Дидеро, для которого нароч-
но приезжал в Петербург.

Под старость Карин не покидал колпака и костюма, в ко-
тором ходил фернейский философ; на пальце у него был дра-
гоценный перстень и на столе всегда табакерка с портретом
Екатерины, усыпанная бриллиантами. Карин жил в Москве,
между Петровкою и Дмитровкою, близ церкви Рождества в
Столпниках. В молодости он служил в гвардии и отличался
ловкостью и остротами. С. Н. Глинка говорит, что однажды
на пиру у Я. Б. Княжнина Потемкин за бокалом шампанско-
го сказал Карину:

Ты, Карин,
Милый Крин,



 
 
 

И лилеи
Мне милее.

Карин отвечал князю Таврическому, что цветы скоро вя-
нут, а лавры его бессмертны.

Все литераторы того времени были друзьями Карина.
«Сам Карин, – как говорит его биограф, – боялся имени со-
чинителя, и особенно стихотворца, и для того мало вверял
произведения своего пера печати. Неприступный страж кра-
сот и правил языка, он был ценитель строгий, но справедли-
вый и весьма полезный для друзей своих, с музами знаком-
ства ищущих».

Карин, по словам своего биографа, весь жил в трагедиях
Расина и переводил его «Ифигению» несколько раз. У Кари-
на было до семи тысяч крестьян, впоследствии у него оста-
лась только половина, и он был взят в опеку. Опекуном его
был известный Нелединский-Мелецкий.

У Карина был целый полк нарядных егерей, псарей и
стрелков, и большие стаи гончих и борзых собак… За бор-
зых он плачивал по тысяче и более рублей. В отъезжие по-
ля, во Владимирское поместье за Кариным тянулся обоз с
винами и со всеми роскошными причудами былого барича.
На охоту к нему стекались со всех сторон приятели. Пирше-
ства его на охоте не уступали пирам древних азиатских са-
трапов. Карин был несчастен в женитьбе. Женат он был на
княжне А. М. Голицыной, родной внучке князя М. А. Голи-



 
 
 

цына, женатого на калмычке Бужениновой, свадьба которого
праздновалась в Ледяном доме в 1749 году при Бироне. С.
Н. Глинка рассказывает про Карина, что у него «сердце было
предоброе». Что по одному только имени он усыновил сирот
своего однофамильца и даже «мне раз подал бумагу, сказав:
“Это ваше”. То была на мое имя купчая или дарственная на
шестьдесят калужских его душ. Я изорвал запись и сказал
“Не возьму; я никогда не буду иметь человека как собствен-
ность”, и пр. Карин выкупил из крепостной зависимости от
Бибикова известного композитора Д Н. Кашина129.

Карин очень любил театр и много перевел пьес для него.
Так, если верить Макарову130, то «Ифигения», напечатанная
в Москве в 1796 году графом Хвостовым – перевод не по-
следнего, а Карина. Помимо этой пьесы, известны еще его
переводы «Медеи» и «Фанелия, или Заблуждение от люб-
ви».

После Карина пресненский стихотворец упоминает о
Нелединском-Мелецком, характеристику которого мы уже
выше дали. Нелединского здесь стихотворец описывает в
следующих строфах:

Тихо, сладко, нежно, плавно
По траве катит кубарь —
То Нелединский наш славный
И «смазливых теней» царь.



 
 
 

«Смазливыми тенями» в то время называли всех девиц
легкомысленного и нестрогого поведения; ранее этого вре-
мени, в царствование Екатерины, последние известны бы-
ли под кличкою «Мартон» и «Неонил», по имени двух ге-
роинь известных тогда романов: «Пригожая повариха»131 и
«Неонила»132. Первая из этих книг в свое время имела боль-
шой успех. Известен анекдот про Суворова, рассказанный
Ростопчиным133. Однажды последний, желая узнать мнение
Суворова о знаменитых воинах и военных книгах, приводил
всех известных полководцев и писателей, но «при каждом
названии он крестился. Наконец, сказал мне на ухо: «Юлий
Кесарь, Аннибал, Бонапарте, “Домашний лечебник”, “При-
гожая повариха”, и заговорил о химии…»

В двадцатых годах женщин описанной категории называ-
ли Аспазиями, Омфалами, Доринами, Клеопатрами и дру-
гими именами классической Греции. В тридцатых годах они
известны были под кличкою «ветреных Лаис»; в сороковых
годах их звали «Агнессами нижних этажей»; в пятидесятых
годах – «Камелиями» и т. д.

В стихотворении находим и описание «ветреных Лаис»:

Вот китайские обои —
То П-ва между нас,
Кирпичу белил в них слои,
Стену сложишь в добрый час.



 
 
 

Вот Аленушка-соловка
В сад к прудам бежит,
Маслит глазки очень ловко
И кудрями говорит.

С нею разных птиц подборы,
Где Загряжский134, бес косой,
Ей кукует нежны взоры,
А Давыдов135 хоть не пой.

В то старое время ловкий и счастливый волокита считался
весьма почтенным в обществе; любовные похождения при-
давали светскому человеку блеск и известность; нравы ре-
гентства были не чужды москвичам.

Князь Вяземский136 рассказывает про некоего г. Хитрово,
который на разные проделки в любовном роде был не очень
совестлив. Не удавалось ему, например, достигнуть где-ни-
будь цели в своих любовных поисках, он вымещал неудачу,
высылая карету свою, которая часть ночи стоит неподалеку
от жительства непокорившейся красавицы. Иные подмечали
это, выводили из того заключения свои, а с него было и этого
довольно.

Похождения с «ветреными Лаисами» в то время процве-
тали широко; в Петербурге даже было веселое общество под
названием «Галера», специально трудившееся над своего ро-
да женским вопросом. Вот одно из приглашений этого об-



 
 
 

щества, в последний день Масленицы:

Плыви, Галера, веселися!
К Лиону137 в маскарад пустися,
Один остался вечер нам,
Там ждут нас фрау баронесса
И сумасшедшая повеса,
И Лиза Карловна уж там.

Всего стихотворения на Пресненские пруды мы не вы-
писываем, так как полагаем, что приведенные строфы дают
уже полное понятие об этой уличной сатире начала XIX ве-
ка. Прибавляем только для полноты заключительные стро-
фы этой поэмы:

Но пора к своей постели,
Месяц стал среди воды.
Ах, до будущей недели —
Адью, милые пруды!



 
 
 

 
ГЛАВА XXV

 

Историческое прошлое рынка Москвы.  – Торговые
дни.  – Старый и новый Гостиный двор; разряды
торговых и промышленных людей.  – Люди гостиной,
суконной и черной сотен; обязанности сотен в
отношении городского благоустройства.  – Приезжие
гости.  – Греки и персы.  – Гильдии.  – Шестигласная
дума.  – Именитые граждане.  – Права всех
гильдий.  – Московские ряды в 1626 году.  –
Очистительная присяга у Казанского собора.  –
Крестное целование. – Поединки. – Ограда Казанского
собора.  – Триумфальные ворота.  – Страшное
место «Яма».  – Несостоятельные должники.  –
Жертвователи.  – Приказные от «Казанской»
и Иверских ворот. – Деление рядов. – Общая картина
рядов и Гостиного двора.  – Зазывальщики и мелкие
торговцы.

С незапамятных времен рынком Москвы был Китай-го-
род; там с седой древности были ряды, лавки, подворья всех
главных торговых русских городов, Посольский двор для
послов иноземных и «Гостиный двор» для иноземных го-
стей-купцов, приезжавших с товарами.

«Площадь перед Кремлем, – писал Олеарий в 1630 году, –
есть главный рынок города. В продолжение целого дня тут
кишит народ. Вся эта площадь полна лавками, а равно и все



 
 
 

примыкающие к ней улицы (ряд), и свой квартал (четь); так
что купцы, торгующие шелком, не мешаются с продавцами
сукна и полотна, ни золотых дел мастера с седельщиками, са-
пожниками, портными, меховщиками и другими ремеслен-
никами. Каждое производство и каждое ремесло имеет свою
улицу. В средних рядах, в лавках с бельем, сидят торговки. В
образном ряду не продаются, но меняются без всякого торга
образами. Есть такой пушной ряд, который завален пуховы-
ми матрацами».

Из древних других сказаний видно, что церковь Пречи-
стой Казанской Божией Матери построена близ ряда, где но-
жовщики имеют свои лавки. Каждому товару в Москве был
назначен свой ряд и свое место. Были ряды: пряничный, пти-
чий, харчевой, калачный, крашенинный, сапожный, шапоч-
ный, коробейный, медовый, вощаный, домерный, где прода-
вались бубны, домры и барабаны.

В Китай-городе был «свежий рыбный ряд». На берегу
Москвы-реки существовал другой такой же ряд, где лежала
соленая и мороженая рыба; летом в этом месте вонь была
такая нестерпимая, что иностранец не мог пройти мимо, не
зажимая себе носа, но русские, по замечанию иноземцев, не
чувствовали этого запаха.

Перед Кремлем, на Красной площади, можно было заку-
пать всякие домашние потребности. Этот рынок постоян-
но кишел народом. Близ полукруга, устроенного для торже-
ственных церемоний, было особое место, где женщины про-



 
 
 

давали преимущественно свои домашние изделия. Около са-
мого Кремля было расставлено множество шалашей, рунду-
ков, скамей, где мелочные торговцы торговали всякой всячи-
ной. Близ главного рынка был ряд винных погребов; по сло-
вам иностранцев, в конце XVII столетия их было до двухсот;
в одних продавались иноземные вина, в других меда и проч.
На Ивановской площади происходил торг людьми; русские
продавали пленников своим и чужим и совершали купчие
«крепости», которые писались площадными подьячими.

Торговля производилась в известные дни и по указу царя
Алексея Михайловича должна была прекращаться в суббо-
ту, как начнут в соборе благовестить к вечерне. За три часа
до вечера ряды и торговые бани затворялись.

По воскресеньям, с пятого часа дня, рядов не отпирали
и ничем не торговали, а как четыре часа минет, начинали
торговать всяким товаром и харчем; скотский же корм, овес
и сено продавали во всякие дни и часы. В Господние празд-
ники наблюдалось то же самое, что и по воскресеньям; во
время крестных ходов запрещено было торговать и отпирать
ряды до тех пор, пока из хода с крестами придут в соборную
церковь. Кто торговал и работал в воскресные дни, тех бра-
ли, привозили в съезжую избу, доправляли два рубля «запо-
веди» и записывали в книги; если кого заставали в другой
раз за таким делом, то брали четыре рубля «заповеди» и са-
жали на неделю в тюрьму.

В старину в Москве и Новгороде были и такие ряды, о



 
 
 

которых теперь не имеют никакого понятия. Так, был ряд
книжный, где сидели попы и дьяконы, и ряд саадачный, где
продавали военные люди все, что нужно для вооружения.

Торговля съестными припасами в старину производилась
большею частью на улице. Мелочные рядские торговцы раз-
мещались, придерживаясь старинного обычая, и ставили
свои товарные избы – пирожни, блинни, квасные кади, ша-
лаши под сусляные кувшины и всякие другие торговые ска-
мьи и лавочки, выдаваясь на улицы. Нынешних повинностей
тогда не существовало, а были пошлины вроде: мыти, сотое,
тридцатое, десятое, свальное, складки, повороты, статейное,
гостиное и другие мелкие, которые уже лет двести как поза-
быты и отменены. Указом 1679 года, сентября 4-го повелено:

«Всякими товары торговать в рядах, в которых
коими указано и где кому даны места. А которые
всяких чинов торговые люди ныне торгуют на Красной
площади и на перекрестках и в иных, не в указанных
местах, поставя шалаши и скамьи, и рундуки, и на
веках всякими разньми товары: и те шалаши и скамьи,
и рундуки, и веко с тех м. ест великий государь указал
сломать и впредь на тех местах никому, ни с какими
товары не торговать, чтобы на Красной площади и на
перекрестках и стеснения не было».

Самые ценные товары и оптом продавались в Гости-
ном дворе. Здание Гостиного двора сначала было каменное;
строилось оно царскою казною, которая собирала с нее до-



 
 
 

ход, – гости нанимали в нем лавки и палатки от казны; часто
доходы с лавок Гостиного двора давались в награду царским
дворянам за службу, точно так же, как поместные земли или
дачи на известное время, по жизнь или в отчину, т. е. в на-
следие.

В Гостином дворе были места и постройки, принадлежа-
щие и многим ведомствам: Камер-коллегии, Медицинской
конторе, Сибирскому приказу; кроме того, были там Ростов-
ское подворье с церковью Введения Пресвятой Богородицы,
на котором были дома церковного причта, затем и казенные
питейные дома; владения здесь были очень перемешаны; бы-
ли и такие здесь постройки, что низ принадлежал частному
лицу, а второй этаж казне.

Первый каменный Гостиный двор был выстроен в 1626
году, июля в 17-й день, по указу царя Михаила Федоровича:

«Устроили разного звания ряды по государеву указу
окольничий князь Г. К Волконский да дьяк Волков после
Китайского пожара».

Гостиный двор в первое время разделялся на два двора:
Старый и Новый.

Над воротами Старого Гостиного двора, против церкви
великомученицы Варвары, была надпись: «Божиею мило-
стию, повелением благочестивого и христолюбивого велико-
го государя Михаила Федоровича и сына его, христолюбиво-
го царевича, лета 6641».

Над воротами Нового двора была другая надпись:



 
 
 

«Божиею милостию, повелением благоверного и
христолюбивого великого государя царя и великого
князя Алексея Михайловича всея Великой и Малой и
Белой России самодержца и иных многих государств
и земель восточных и западных, и северных отчина
и дедича, и наследника и обладателя, сделали сей
Гостиный двор в 25-е лето благочестивыя державы
царствия его…»

Всей подписи мы не приводим; год постройки поставлен
1664, началась же она с 1661 года.

Гостиный двор после уже разделили на четыре двора: Ста-
рый, Новый, Соляной и Рыбный. В первых двух были ряды
с лавками и амбарами; в последних – лавки, шалаши и ша-
лашные места.

Из рядов первыми были: Панской, Стекловый, Астрахан-
ский и Хрустальный. Когда увеличились торговые обороты,
то ряды Рыбный и Икорный, бывшие в старом Гостином дво-
ре и состоявшие из шалашей и амбаров, переведены на Со-
ляной и Рыбный двор.

Описывая Гостиный двор, не излишним считаем объяс-
нить различие торговли прежних времен с нынешней и раз-
ряды торговых и промышленных людей. Первыми из них мы
видим гостей, и гостиные и суконные сотни торговых людей
и затем черные сотни. Эти разряды пополнялись переводом
из низшего разряда в высший, также переводом зажиточных
посадских людей из городов и, по челобитью гостей и гости-



 
 
 

ные сотни торговых людей, сотни их пополнялись из москов-
ских черных сотен, из слобод и из городов лучшими людьми.

Посадскими людьми подразумевались в городах все тор-
говые, ремесленные и промышленные люди, имевшие в го-
роде свои тягловые (обложенные податью) дворы.

Число московских черных сотен при Михаиле Федорови-
че простиралось до десяти; кроме сотен были еще полусот-
ни, как, например, «мясичная»; название последней указы-
вает на ее занятие. Также название сотен давалось по мест-
ности, где они жили в частях города, например, Дмитров-
ская, Сретенская, Покровская, a некоторые носили название
тех городов, откуда они первоначально переведены, напри-
мер, Новгородская, Устюжская.

Обязанности черных сотен, по словам Костомарова, ле-
жали в поддержании городского благоустройства, как-то: мо-
щение улиц, держание разного рода лиц, которым отводи-
лись квартиры; они давали за земский двор целовальников.
Последнее слово в старину имело совсем другое значение,
чем теперь, – происходило оно от слова «целование», озна-
чавшего присягу. Князь Щербатов говорит: «В древности
некоторые холопы и другого звания люди, которые платили
дань определенным для сбора чиновникам, но как дань не
была приведена в известность, то эти первые собиратели ее
должны были присягать или целовать крест в том, что они
все без утайки доставят своему государю».

«Гостями» назывались приезжие из других стран торго-



 
 
 

вые люди и те из посадских людей, которые по знанию ка-
кого-либо рода промысла избирались на царскую службу по
внешней торговле и посылались с товарами в иностранные
земли. Из них собственно и составлены были гостиная и су-
конная сотни.

За доставленную прибыль по царской службе и радению
давалось им в награду почетное звание «гостя», с правом
на вольный промысел и на откуп некоторых статей казенной
внутренней и внешней торговли.

Бывали примеры, что гости были возводимы в сан дум-
ных дьяков. Гости бывали призываемы царем на совет; они
подавали разные финансовые проекты. Так, гость Веневити-
нов подал проект брать с мордвы дань. Случалось, что и ино-
земцы были возводимы в сан гостей; так, в 1660 году бра-
тьям Бернардам пожалован титул гостей. Котошихин расска-
зывает об иноземных гостях или купчинах персидских и гре-
чанах, что приезжали со своими товарами ко двору царя и
«подносили их в дар, а после того те товары ценились тор-
говыми людьми и по оценке им давалось соболями и рухля-
дью; и таких товаров на всякий год покупалось множество,
потому что боярам и иных чинов людям купить окромя царя
никому не вольно…»

«Таких гречан и персиян на год в Москву приходило по
50 и 100 человек, и живут они для продажи многие годы, и
дается им корм и питье, довольное от царя. Персидские куп-
чины приезжали с шелком-сырцом и вареными, и всякими



 
 
 

тамошними товарами, а гречане приезжали ежегодно, при-
возя товары всякие: сосуды столовые и питейные, золотые и
серебряные с каменьем, с алмазы, и с яхонты, и с изумруда-
ми, и с лалы, и золотны портища, и конские наряды, седла, и
муштуки, и уеды, и чапраки со всяким каменьям, и царице
и царевнам венцы и зарукавники, и серьги, и перстни с раз-
ными ж каменьями немалое число».

При царе Федоре Иоанновиче в гостиной сотне гостей и
гостиной сотне торговых людей лучших, средних и младших
было 350 человек, а в суконной сотне – 250 человек.

Торговые люди много теряли в Смутное время, и чис-
ло их быстро падало и требовало пополнения зажиточными
людьми из других городов.

В Москве торговали и некоторые служилые люди; так,
«стрельцы, которые набирались из людей гулящих, от отцов
дети, от братьев братья, от дядей племянники, подсоседники
и захребетники, нетяглые, непашеные и некрепостные люди,
которые были собою бодры и молоды, и резвы, те имели пра-
во торговать и промышлять своим рукодельем и покупали не
в скуп, что носящее не от велика», от полтины или от рубля
бестаможно и беспошлинно, а которые из них торговали на
сумму более рубля, или в лавках сидели, те платили в казну
тамгу, полавочные и всякие пошлины, как и торговые люди.

Суконной сотни купцы торговали сукнами и другими
шерстяными материями. Все эти сотни, взяв от правитель-
ства проезжую грамоту, ездили в заграничные земли.



 
 
 

Черных сотен и слобод купцы и посадские имели только
право торговать мелочным товаром и внутри государства. Из
гостиной сотни избираемы были во внутренние таможни в
бургомистры и головы; а из черных сотен – в целовальники,
к продаже казенных питей и соли.

Купечество ведомо было сперва в общих судебных ме-
стах, но когда учреждены были приказы, то – в Земском при-
казе, а иногда в Казенном дворце, как в 1664 и 1665 годах;
иногда же купечеством управляла и большая московская та-
можня. Государственные подати платили купцы с промыс-
лов и с достатка своего по мере возвышения или упадка свое-
го. Петр Великий в 1720 году учредил купеческий магистрат
и городских купцов разделил на три гильдии.

Слово «гильдия», как уверяет Татищев, происходит от
слова «гильда», означающего то же, что теперь цех.

В первую он поместил крупных торговцев, во вторую –
торгашей или лавочников и хороших ремесленников, а в тре-
тью – всяких простых ремесленников и мастеров. Древняя
наша внутренняя торговля была ярмарочная. Каждый про-
изводитель, земледелец, ремесленник, платя подать своим
произведением, вез его в известное время года на ярмарку
или в город, торговал на возу, раскидывал палатку или заво-
дил лавку.

Внешняя торговля была собственно царская, до времен
Петра Великого; точно также учужные рыбные и соленые
промыслы оставались за дворцовым обиходом, и только то,



 
 
 

что оставалось за царским расходом, продавалось всякого
чину людям. Обычай выбирать из купленных или выменян-
ных у иностранцев товаров лучшие сорта для царской казны
не только лишал торговца хороших сортов товаров, но и от-
нимал у него время простоем и ожиданиями.

Царская казна вообще вела торговлю всеми предметами:
она покупала через своих агентов воск, поташ, пеньку и
проч. и променивала на заграничные товары; все, что оста-
валось на долю купца, было обложено множеством пошлин
и стеснено казенными монополиями.

Купец в старое время был всегда под надзором власти;
необеспеченный законом, он никогда не выходил из-под
произвола воевод, таможенных и приказных людей.

Флетчер говорит, что русский купец, раскладывая свои
товары, боязливо осматривался на все стороны: не идет ли
к нему какой чиновник, чтобы взять у него что получше, и
притом даром. Собиратель пошлин непременно постарается
сорвать с торговца что-нибудь лишнее на заставах, мостах,
перевозах и проч. Кроме установленных поборов, его не про-
пустят без взятки.

Правильные повинности купцы стали нести при импера-
трице Екатерине II, по объявленному ими капиталу в ше-
стигласной думе, с которого они платили в казну по одно-
му проценту со ста. Объявивший капитал от одной тысячи
до пяти принадлежал к третьей гильдии и мог отправлять
мелочной торг; объявивший капитал от пяти до десяти ты-



 
 
 

сяч принадлежал ко второй гильдии и торговал чем хотел,
исключая торговли на судах, да еще не мог держать фабрик;
объявивший от десяти до пятидесяти тысяч и платящий с
них по одному проценту принадлежал к первой гильдии и
мог, сверх промыслов второй и третьей гильдий, произво-
дить иностранную торговлю и иметь заводы.

Имевшие корабли и дело не менее как на 100 000 руб., или
избранные два раза заседателями в судах, отличались от куп-
цов первой гильдии тем, что назывались «именитыми граж-
данами».

Это звание давало им право ездить в городе в четыре ло-
шади, иметь загородные дачи, сады, также заводы и фабри-
ки; они наравне с дворянами освобождались от телесного на-
казания.

К «именитым гражданам» причислялись также ученые,
которые могли предъявить академические или университет-
ские дипломы и письменные свидетельства о своем знании
или искусстве и которые по испытаниям российских глав-
ных училищ такими признаны. Также к именитым гражда-
нам причислялись художники четырех отраслей: архитек-
туры, живописи, скульптуры и музыкосочинители. Внукам
именитых граждан, если дед, отец и сами они беспорочно
сохранили именитость, дозволялось старшему по достиже-
нии тридцатилетнего возраста просить о возведении в дво-
рянство. Звание именитых граждан было уничтожено при
императоре Александре I.



 
 
 

Купечество первой и второй гильдий тоже освобождалось
от телесного наказания. Купцам первой гильдии дозволя-
лось ездить в городе в карете парою; второй – в коляске па-
рою; третьей же гильдии купцам запрещалось ездить в та-
ких экипажах и дозволялось в экипажи впрягать зимою и ле-
том только одну лошадь. В екатерининское время иностран-
ное купечество, торговавшее оптом, носило название «ино-
странных гостей», и если они не были записаны в гильдию,
то должны были платить пошлину: одну половину голланд-
скими ефимками, стоимость которых была 1 руб. 25 коп., а
другую – российскою монетою.

Возвращаясь к описанию московских рядов, мы видим,
что уже в 1626 году, после пожара, по новому чертежу на
Никольской улице были ряды: Иконный и Саадачный, или
Саадашный. Рыбный, Сапожный и Красный ряды были от-
ведены на другое место. Как мы выше уже заметили, близ
этих рядов гнездилась в шалашах и прилавках мелочная тор-
говля; здесь же на выносных очагах варилось и жарилось ку-
шанье; кадки суслеников и квасников предлагали прохожим
вкусное питье, а колодцы у дворов – чистую воду, которую
черпали из них бадьями. На Никольском крестце стояли боч-
ки, кади и скамьи. Там с утра до вечера толпились москов-
ские купцы, греческие гости, торговые люди, слободчане и
стрельцы.

В соборе Казанской Богоматери приводили купцов к очи-
стительной присяге; в такие часы раздавался унылый благо-



 
 
 

вест с колокольни этой церкви.
Близ Никольской находилось особое место у городской

стены, в переулке, у церкви Троицы, в Старых Полях, где,
кроме крестного целования, тяжущимся предлагались по-
единки. Здесь было некогда позорище судных поединков,
которые, подобно крестному целованию и испытанию же-
лезом, составляли судебные доказательства. Это поле или
польце называлось «Божьею правдою», Божьим судом; там
истец с ответчиком бились в присутствии окольничего и дья-
ка, также боярина, дворецкого, казначея, недельщика, пра-
ветчика и подьячего, а со стороны польщиков – при стряпчих
и поручиках, но посторонние туда не допускались. С каждо-
го дела, решенного полем, польщики взносили пошлину в
пользу судей. Приступая к такому доказательству правоты,
судьи спрашивали истца: «А ты лезешь ли на поле биться?» –
«Лезу», – отвечал тот. Оружием у ответчика и истца были
ослопы (дубинки).

По свидетельству Рафаила Барберини, в Европе в XVI ве-
ке польщики сражались в доспехах; наступательным их ору-
жием было надетое на левую руку железо о двух остриях, а
в правой руке вилообразное копье, за поясом топор.

Из актов XVI столетия узнаем, что нередко польщики,
став у поля, мирились и даже от поля бегали. Уставы церкви
преследовали таких поединщиков: убитых на судебном по-
единке лишали честного погребения. Церковь отвергала от
общения с собою убийц и семь лет не допускала к приобще-



 
 
 

нию Св. Тайн даже и того, кто и вышедши на поле, сойдет
не бившись.

Если верить старому преданию, по словам Алексеева, ав-
тора церковного словаря, то в Китай-городе, близ Николь-
ских ворот, прежде были три полянки с канавою, у которой,
по сторонам ставши, соперники, и наклонивши головы, хва-
тали друг друга за волосы, и кто кого перетянет, тот и был
прав. Побежденный должен был перенести победителя на
плечах через речку, которая была за стеною на север, у Тро-
ицы в Полях.

Последние поединки были в обычае только у простонаро-
дья.

До 1812 года ограда собора Казанской Богоматери служи-
ла местом выставки лубочных картин, какие продавались и
на Спасском мосту.

Перед вступлением наполеоновских войск в Москву здесь
вывешивались карикатуры Теребенева и Яковлева на Бона-
парта и на французов; они питали и укореняли в народе
ненависть к врагам; сюда стекались московские жители гля-
деть и читать их; они любили слушать толки и рассказы сло-
воохотного торговца этими картинами, которые выходили из
фабрики Татьяны Ахметьевой.

В середине XVIII в. у этого же собора возвышались бо-
гатые триумфальные ворота, сооруженные в 1742 году от
Святейшего Синода для коронации императрицы Елизаветы
Петровны. На воротах был изображен св. благоверный князь



 
 
 

Владимир лежащим, а из чресл его выросшее дерево, на вет-
вях которого изображался род царский, начиная от равноап-
остольного Владимира до императрицы Елизаветы, над ли-
ком которой виднелась следующая надпись на двух языках:

«Довольно показуем, откуда начало рождения
нашего имеем».

Ближе к Иверским воротам, у собора Казанской Бого-
матери, во дворе губернского правления помещалось еще
страшное место для купца – «яма». Место это затем было
занято зданием присутственных мест.

В «яму» сажали несостоятельных купцов; перед этим ку-
пец скрывался. Искали его всюду, ездили в Угреши, к Трои-
це. Искавшему предлагали сходить даже к Василию Блажен-
ному к ранней, там его не застанет ли? Накрывали больше
купца или на улице, или в пьяном виде у подруги сердца.

Случалось так, что тот же квартальный надзиратель, кото-
рый у купца пил и ел, препровождал его и в «яму». Обыкно-
венно, это бывало вечером. Шли они друг от друга на благо-
родной дистанции: купец норовил не подпускать кварталь-
ного к себе на пистолетный выстрел. Но у ворот «ямы» квар-
тальный быстро настигал купца и здесь уже сдавал его вме-
сте с предписанием.

У входа в яму, где сидели неисправные должники, перед
дверями стоял солдат с ружьем, и еще ходил дежурный сто-
рож, отставной солдат, который опрашивал и пускал через
цепь приходивших. Бывало, солдат угрюмо спрашивал под-



 
 
 

ходившего: «Вы с подаянием, что ли?» – «Нет, так, посмот-
реть», – говорил праздный зритель.

«Тут смотреть нечего», – сурово замечал служивый. «А
вы зачем?» – обращался он к пожилой женщине, видимо из
купчих. «Так, поплакать пришла», – отвечала благочестивая
купчиха, утирая глаза.

В большие праздники купечество присылало в «яму» кор-
зины со съестными припасами; более всего приносились ка-
лачи. Бывали и такие пожертвования: один благочестивый
купец на помин души бабушки к рождественскому разгове-
нию пожертвовал пятьсот бычачьих печенок.

Жертвовали и вещами: присылались к празднику бумаж-
ные платки, правда, слежавшиеся, выцветшие и в дырках,
или приносилось несколько пар резиновых галош и все на
одну ногу или детские.

«Яма» носила также название временной тюрьмы. Вре-
менною она называлась потому, что здесь содержались долж-
ники до тех пор, пока выплатят долг. Название же «ямы» она
получила от крутой отлогости к стороне Белого города. По
другим преданиям, здесь нарочно было вырыто углубление
для Монетного двора – это-то углубление и дало описывае-
мой тюрьме название «ямы», и действительно, подойдя к ней
с дворика и облокотясь на перила, можно было видеть вни-
зу, сажени на три глубины, другой небольшой продолговатый
дворик, устланный плитным камнем, и вокруг него жилье.

Замечательно также, что у ворот «ямы» всегда впервые в



 
 
 

Москве появлялись у разносчиков на лотках свежие огурцы,
и первые свежие грибы весною можно было найти тут же.

Не менее замечательно было еще одно место: в доме при-
сутственных мест прежде был винный погреб. В мрачном и
длинном подвале его заседали разные чиновники, выгнан-
ные за темные дела из службы: здесь обделывались всевоз-
можные дела, платились деньги, писались просьбы и т. п. В
погребе и около дверей его целый день толпились подьячие.

По уничтожении погреба подьячие разместились от Вос-
кресенских ворот до Казанской, отчего и получили оставше-
еся до сих пор за ними название «От Казанской». Здесь еже-
дневно в десять часов утра, собирались они, выстраивались в
ряд по тротуару, совершали разные дела на улице, в тракти-
рах и в низших присутственных местах и потом расходились.

Несколько лет тому назад их и отсюда прогнали; их ме-
сто заняли торговцы, а они перешли к трактирам, что против
присутственных мест, к Маленькому Московскому и Егоро-
ву.

К ограде Казанского собора примыкал Ножевой ряд.
Этот ряд составляли каменные лавки, палатки и пещуры,

которые тянулись уступами по улице. Против собора и это-
го ряда, на другой с тороне, где были еще недавно бумаж-
ные, книжные и табачные лавки, был прежде Саадачный ряд,
где, как мы выше говорили, продавались колчаны с луками и
стрелами; за Саадачным рядом следовал Седельный, Мана-
тейный, то же, что Епанечный, Кружевной и Ветошный, где



 
 
 

торговали не только старым платьем, но и пушным товаром.
На левой стороне, между маклерскими конторами прежде

был главный вход в Управу Благочиния. На этом месте пред
вступлением неприятеля в 1812 году в древнюю столицу,
раздавались и жадно расхватывались афиши графа Ростоп-
чина, возвещавшие о печальном жребии Москвы.

Ограду Заиконоспасского монастыря по Никольской ули-
це до 1812 года занимали иконные лавки и ступени. По указу
1753 года повелено было сломать их, потому что ими стес-
нялась и без того тесная улица, вымощенная деревом, a вме-
сто них сделать каменную стенку. В это время засыпаны ко-
лодези на улице у дворов и вырыты новые на самых дворах.

Книжная торговля в этом месте открыта позднее. В елиза-
ветинское время торговали бумагою, церковными книгами,
немецкими потешными листами, молотковыми и простыми
картами в Овощном ряду, потом на Спасском мосту, где пер-
вый из русских букинистов, Игнатий Ферапонтов, начал про-
изводить торг древними и старинными книгами и рукопися-
ми. В 1710 году, кроме Овощного ряда, продавались замор-
ские листы в Иконном и Ветошном рядах. Такая торговля
там существовала еще при Третьяковском, который ссылал-
ся на стихотворцев Спасского моста, этого старинного при-
юта для слепых певцов Лазаря и Алексия Божия человека.

Отдавались от монастыря иконные лавки; впоследствии в
них стали торговать книгами. Из первых торговцев извест-
ны: Тараканов, Полежаев, Акохов, Козырев, Матушкин, Ва-



 
 
 

силий Глазунов, Сопиков, Селивановский.
Московские торговые ряды разделялись на три отделения.

В первом отделении, против Красной площади, простран-
ство от Никольской улицы до Ильинской в длину заключало
в себе восемь дальних рядов, имеющих свои названия по ро-
ду товаров. Каждая линия заключала в себе еще различные
ряды. Так, линия торговых рядов первого отделения имела
восемь названий: Ножевая (лицевая, с площади), Овощная,
Шапочная, Суконная Большая, Суконная Малая, Скорняж-
ная, Серебряная и Большая Ветошная или Покромная – ря-
ды линий первого отделения; линия Ножевая имела ряды
Новый Овощной и Седельный; линия Шапочная имела че-
тыре ряда: Колокольный, Холщовый, Кафтанный и Шапоч-
ный; Большая Суконная линия – четыре ряда: Железный,
Лапотный, Малый Золотокружевной и Смоленский Сукон-
ный; линия Суконная Малая – пять рядов: Сундучный, зна-
менитый своими пирожками и квасом, Нитяной и Малый
Крашенинный, Большой Золотокружевной, Затрапезный и
Московский Суконный, поперек этой линии шел Большой
ряд Крашенинный; линия Скорняжная делилась на Бумаж-
ный, Епанечный, Скорняжный и Шелковый ряды; линия Се-
ребряная – на Иконный, Женский Кружевной, Малый Ве-
тошный и Серебряный; линия Большая Ветошная – на Пе-
ринный ряд, затем Большой Ветошный и Сальный, лицом на
Ильинку – Панский. 2-е отделение, между улиц Ильинской
и Варваркой и между Москворецкой, переулком Хрусталь-



 
 
 

ным или Гостиным двором, имело 10 отдельных линий, ко-
торые содержали еще несколько рядов. Линии 2-го отделе-
ния носили названия: Лицевая, Игольная, Кушачная, Овощ-
ная, две Суровских, Москательная, Скобяная, Зеркальная и
Хрустальная, или Лицевая, к Гостиному двору. Ряды линий
2-го отделения – на лицевой два ряда: Фряжский (погреб с
винами) и Восковой; линия Игольная, с Верхней Игольной;
линия Кушачная с рядом Кушачным. Овощная имела два
ряда: Овощной и Сафьянный; линия Суровская делилась на
линии Суровскую, Юхотную, Судовую и Медовую; другая
Суровская линия имела Малый Юхотный и Большой Новый
Суровский ряды; поперек всех линий шла Москательная ли-
ния, которая делилась на два ряда: Нижний Игольный и Мед-
но-москательный; линия Скобяная имела два ряда: Скобя-
ной и Большой Юхтяный. Линия Зеркальная имела два ряда:
Зеркальный и Старо-Сняточный; здесь торговали шелковым
товаром. Линия Хрустальная имела ряды Бумажный и Хру-
стальный.

3-е отделение, между улицами Варварской и проулка За-
рядья, лицевая сторона на Москворецкую улицу, а задняя в
линии с Хрустальным рядом, заключало четыре линии: на
первой – ряды Семянный и Кулечный; на второй – Мясной
и Коренной Рыбный и Нижний Медовой; третья и четвертая
линии состояли из двух Юхотных рядов. Отделение это от-
делялось от Мытного двора Мясным переулком.

Кроме упомянутых рядов, находились ряды:



 
 
 

Книжный по Никольской улице, против 1-го отделения;
затем по Ильинке, от Лобного места: Сапожный,
Шапочный, Платяной (существует еще Шапочный, на
Ильинке, близ ворот, с правой стороны). Затем на
той же Ильинке, с правой стороны, под Посольским
домом: Табачный, Мыльный, Нюрнбергский, против
Гостиного двора, в переулке, и общественный Рыбный;
подле церкви Василия Блаженного – Масляный; за
этим рядом по обеим сторонам Москворецкой улицы:
Меловый и Бакалейный, и затем, по обеим сторонам
той же улицы к мосту: Мучной и Живорыбный.
Гостиный же Рыбный двор в старину стоял против
церкви Варвары Великомученицы; он сломан в 1792
году, построен же был в 1641 году царем Михаилом
Федоровичем. Что же касается ряда в Охотном ряду, то
он основан только в 1791 году; по плану Москвы 1786
года вся площадь, где он помещается, была застроена.

В старые времена и времена, близкие до сломки, общая
картина московских рядов и Гостиного двора представляла
самую кипучую деятельность. Ночью вся эта часть, запертая
со всех сторон, представляла какой-то необъятный сундук с
разными ценностями, охраняемый злыми рядскими собака-
ми на блоках да сторожами. Но лишь только на небе зани-
малась заря и вставало солнце, как вся эта безлюдная и без-
молвная местность вдруг растворялась тысячами лавок, за-
кипала жизнью и движением. Длинной вереницей тянулись к
рядам тяжело нагруженные возы от Урала, Крыма и Кавказа.



 
 
 

Любопытствующий мог здесь услышать имена всех значи-
тельнейших городов земли русской и увидать всевозможные
произведения как сырые, так и отделанные, начиная с пень-
ки и железа и кончая бархатом, замком, самоваром и т. д.
Куда глаз, бывало, ни взглянет – всюду движение и кипучая
деятельность: здесь разгружают, там накладывают возы; ар-
тельщики так и снуют; тюки, короба, мешки, ящики, бочки
– все это живой рукой растаскивается, скатывается в лавки,
в подвалы, амбары и палатки или накладывается на возы.

Длинные, извилистые полутемные ряды построены без
плана и толку, в которых без путеводителя непривычному не
пройти; все эти ряды сохраняли и вмещали в себе товары це-
ною на миллионы рублей. Посмотрите эти склады товаров;
они едва обозначены скромными вывесками; присмотритесь
к товарам, к продавцам и к покупателям, и удивление вас
встретит на каждом шагу. Здесь есть лавки, где блеск сереб-
ра переливается с жемчугами и бриллиантами, и недалеко от
них навален чугун, свинец плитками. Тут, например, парчи,
бархат и атлас, а у соседа продаются рогожи, циновка. Здесь
галантерейная лавка и рядом с ней тряпичник; там – чай и
сахар, а напротив – москательный товар: скипидар, вохра;
там сукно, полотно, кожа, писчая бумага. Помимо, так ска-
зать, главных магазинов во всем городе, по светлой Ножевой
линии, от Никольской улицы к Ильинке, тянутся еще мно-
гочисленные шкафчики; они пристроены к простенкам, на-
ходящимся между множества одиноких высоких и широких



 
 
 

стеклянных дверей, в несколько растворов, служащих вхо-
дом в Ножевую линию с Красной площади. Как на длинной
черте в равном расстоянии расставленные точки, представ-
ляются взорам вашим эти шкафчики, стоящие задом к пло-
щади. Они окрашены белою масляною краскою, и когда за-
перты, то имеют вид полуколонн; когда же отперты, то ниж-
няя часть их служит прилавком, а верхняя привлекает взо-
ры мимо ходящих размещенными в ней разными недороги-
ми товарами. Об этих товарах вам кричат мальчишки, будто
глухим: «Ленты, шпильки, булавки, гребни, тесемки, шнур-
ки, духи, помада, Самохотов бальзам, перчатки… что угод-
но? Пожалуйте-с… пожалуйте-с! У нас покупали».

Или уже несется голос более взрослого из внутренних
темных рядов: «Почтенный господин, что покупаете-с?.. У
нас фундаментальные шляпы, обстоятельные лакейские ши-
нели, солидные браслеты, нарядные сапоги, сентименталь-
ные колечки, помочи, восхитительная кисея, презентабель-
ные ленты, субтильные хомуты, милютерные жилетки, ин-
тересное пике, немецкие платки, бор десуа, бархат веницей-
ской, разные авантажные галантерейные вещи, сыр голланд-
ский, мыло казанское, гарлемские капли… У нас покупали!»
и пр.

Часто такие выкрики заглушаются более неистовым кри-
ком, непонятным для обыкновенного смертного. Это вдруг
прокричит какой-нибудь торгаш с большим лотком на голо-
ве, и сколько другой ни бьется, а крика такого парня не раз-



 
 
 

берет и не поймет; продает же он самую обыкновенную вещь:
или баранину, или бычьи почки; товар его всегда покрыт
сальною тряпкою, и потребитель его – местный купец-тор-
говец. Идут здесь и другие мелкие торговцы, которые назой-
ливо пристают к проходящим; вы видите их тут и с корзи-
ночками, и с метелочками, и со стеклянными фигурками,
и со статуэтками, и душат же они вас своими причитания-
ми; ходят и бабы, кричащие пронзительно: «Ниточек, нито-
чек!», причем с визгом ударяется на букву «и». Далее кри-
чат: «Шнурочков, чулочков!» Такие торговки зорко глядят,
нельзя ли где что-нибудь украсть или вытащить у зазевав-
шегося из кармана. Ходили еще и старцы, продававшие све-
тильни для лампадок, и курительные монашки и пр. Словом
– здесь была всегда пестрая ярмарка с самыми разнородны-
ми товарами и с всевозможными сортами покупателей.
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65 См.: очерк П. И. Мельникова (Печерского) «Авдотья
Петровна Нарышкина».

66 См.: роспись Москвы 1793 г.
67 См.: «Русская Старина», соч. А. Мартыновым, год вто-

рой.
68 См.: «История академика Пекарского». Т. II, с. 455.
69 См.: его «Московские улицы».
70 Эта историческая коллекция теперь принадлежит г.

Мятлеву.
71 Известный дипломат граф Спренгпортен.
72 В Петербурге «Жизнь игрока» давалась в переводе Р.

М. Зотова.
73 См.: «Русские предания» Макарова.
74 См.: С. П. Жихарева «Дневник студента».
75 М. Т. Как вы развлекались? – М. Г. Хотя вы предупре-

ждены.



 
 
 

76 См.: А. А. Васильчикова «Семейство Разумовских», с.
213.

77 Анненков. «А. С. Пушкин, материалы для его биогра-
фии», с. 22.

78 В одном из этих старинных дворцов, «Марлинском»,
жил князь Тюфякин, известный впоследствии директор те-
атров.

79 Там, где прежде стоял дом графа Каменского.
80 Е. Ковалевский – автор книги «Граф Блудов».
81 См.: воспоминания графини А. Д. Блудовой, журнал

«Заря».
82 См: «Voyage dе Moscou à Wienne par le comte Delagard

en 1811». («Путешествие из Москвы в Вену графа Делагера
в 1811 г.»)

83 Другая такая церковь, св. Нила Столбенского, разобран-
ная после 1812 г., стояла в том месте.

84 См.: Карповича «Замечательные богатства частных
лиц».

85 «Ломбер» и «шнип-шнар-шнур» – модные в екатери-
нинское время карточные игры.

86 См. Карновича: «Замечательные богатства частных
лиц».

87 См.: «Указатель чертежей московским церквам» И. Н.
Николаева.



 
 
 

88 См.: Д. Белянкина «Исторические записки о Флоров-
ских воротах».

89 См.: «Указатель чертежей московским церквам» И. Н.
Николаева.

90 Эти ворота, известные теперь под именем Воскресен-
ских и Иверских, прежде назывались Неглинными – от ре-
ки Неглинной, и Львиными – от львиного зверинца, некогда
здесь бывшего. Воскресенскими они наименовались от на-
дворотной иконы Воскресения Христова. Под зубцами во-
ротных стен еще уцелели осадные стоки, через которые оса-
жденные лили на неприятелей кипяток, смолу, свинец и се-
ру. В верхних палатах, над воротами помещался т. н. «ог-
ненный бой», где дежурили пушкари и стрельцы. Теперь там
помещается губернский архив.

91 Название «на Рву» происходило оттого, что он был по-
строен на крутой горе Красной площади, имевшей к стороне
реки Москвы очень неровный уступ, а к стене Кремля – глу-
бокий ров; до 1811 г. между ним и Кремлем, да и с Моск-
ворецкой улицы это возвышение осыпалось и представляло
нечто безобразное. В этом году площадь вся выровнена, без-
образный ров обложен тесаным камнем и кругом террасы по-
ставлены железные перила.

92 См.: «Быт русских царей», соч. И. Е. Забелина.
93 См.: С. Н. Шубинского «Очерки из жизни и быта про-

шлого времени».



 
 
 

94 См.: «Описание о начатии Греко-латинской академии
в Москве», сочинено в 1726 г. справщиком Федором Поли-
карповым.

95 Сильвестр Медведев, родом из Курска, служил прежде
подьячим, потом принял монашество; он имел главный спор
с Лихудами «о времени пресуществления Евхаристии», был
предан анафеме, бежал в Польшу, но был пойман, судим и
отрекся от своего учения. Обличенный в соумышленниче-
стве с Милославским и Щегловитовым, казнен отсечением
головы.

96 Палладий Роговский был первый русский доктор.
97 См.: Н. Соловьева «Летопись Московской Троицкой,

что в полях, церкви», с. 266.
98 Таких «полей» в Москве было несколько: в Белом горо-

де – у церкви Параскевы Пятницы, в Охотном ряду; церковь
св. Георгия на Всполье, в Кудрипе, где храм Покрова, и пр.

99 См.: Яблочкова «История дворянского сословия».
100 См.: там же.
101 Дом князя И. М. Долгорукова в приходе Воздвиже-

ния на Вражке существовал в своем первоначальном виде до
1851 г. – в этом году он был сломан и на месте его построена
какая-то фабрика.

102 Имя «Китай» имел князь Андрей Боголюбский, мощи
которого почивают во Владимире под спудом.



 
 
 

103 Под Казанским собором по 1805 г. была харчевня.
104 См.: «Историю Малороссии» Бантыш-Каменского.
105 Журнал «Ипокрену» он издавал в сотрудничестве с И.

И. Бахтиным, губ. прокурором и Воскресенским, учителем
гимназии. Всего вышло 28 книжек с 1789 г. по 1791 г. Жур-
нал наполнен мелкими статейками и стихотворениями.

106 См.: «Капище моего сердца».
107 Выходку с косой императора Павла I приписывают

некоторые современники и князю А. Н. Голицыну.
108 Стихотворение это начиналось:

Будешь, будешь сочинитель
И читателя тиран;
Будешь в корпусе учитель,
Будешь вечный капитан.
Будешь – и судьбы гласили —
Ростом двух аршин с вершком;
Лес и горы повторили:
«Будешь век ходить пешком».

Гераков был родом грек, очень небольшого роста, чело-
век вертлявый и слабенький, жил в барских домах Нарыш-
кина и Воронцова в качестве шута; он издал несколько кни-
жек, написанных самым высоким слогом, где на каждом ша-
гу он плачет или впадает в восторг от прекрасного пола, до
которого он был большой охотник. Самая забавная его книж-



 
 
 

ка – это «Путевые записки по многим российским губерни-
ям». В этой книге описано его путешествие с графом И. И.
Воронцовым-Дашковым. Затем из изданных им есть одна,
имеющая серьезное значение: это описание подвига капита-
на Ильина, который по приказанию графа А. Орлова сжег
турецкий флот при Чесме. До этого описания предполагали,
что этот подвиг совершен английским офицером в русской
службе Элфингстоном. Иностранные писатели даже припи-
сывали распоряжение это не Орлову, а англичанину, адми-
ралу Грейгу. Под конец своей жизни Гераков жил у князя М.
С. Воронцова, в доме на Малой Морской, где и умер.

109 В комедии «Дурылом» выведен провинциальный че-
столюбец, все честолюбие которого заключается в том, что-
бы быть старшиною губернского клуба, угощать на славу,
властвовать над кухнею и экономом, распоряжаться пирами
и быть первым и необходимым лицом в городе по этой части.

110 См.: Сочинения кн. П. Я. Вяземского. Т. VIII, с. 167.
111 Билевича, записки которого еще не появлялись в пе-

чати.
112 См.: Сочинения князя П. А. Вяземского. Т. VIII, с. 467.
113 См.: С. П. Жихарева «Дневник студента».
114 См.: книгу Нелединского-Мелецкого, вышедшую под

названием «Хроника», с. 79.
115 См.: «Хроника недавней старины». СПб., 1876 г., с. 42.



 
 
 

116 Было даже предположение назвать Пресненские пруды
– Валуевскими.

117 Обе эти, теперь редкие, книги – «Описание древнего
российского музея» и «Историческое исследование о селе
Коломенском», соч. П. С. Валуева, были изданы: первая в
1807 г. и вторая в 1809 г.

118 В конце XVIII ст. и в начале XIX носить очки счита-
лось модою; вскоре по выходе этой моды на гулянье появи-
лась лошадь в очках с надписью на лбу: «Только трех лет».
Позднее Карамзин на эту моду молодых людей сказал:

Взгляните на меня, я в двадцать лет старик —
Смотрю в очки, ношу парик.

119 См.: Благово «Рассказы бабушки», с. 189.
120 См.: «Дневник студента» С. П. Жихарева, с. 211.
121 Император Павел из всех сводных московских бата-

льонов составил гарнизонный Архаровский полк. В этих
сводных пехотных батальонах по большей части служили
москвичи-гвардейцы – сержанты, не имевшие средств нести
блестящую гвардейскую службу в Петербурге. Первый такой
батальон квартировал тогда в Варсонофьевском переулке, в
приходе Вознесения Господня. Командовали этими батальо-
нами полковники Сухотин, Замятин и Волынский. В прихо-
де же Вознесения Господня была и школа Московского гар-



 
 
 

низона. По рассказам Макарова, эту школу в своих прогул-
ках навещали Карамзин, Дмитриев и всего чаще князь И. М.
Долгоруков (См. прибавление к «Москов. Вед.», 1844 г., с.
260, № 22).

122 См.: «Несколько слов о семействе Баташовых» – «Рус-
ский Архив», 1871 г., с. 2114.

123 Домна – большая (доменная) печь в несколько аршин
вышины и ширины, где плавится железо.

124 См.: «Поездка в город Вольск», «Памятная книжка Са-
ратовской губернии на 1859 год», с. 88–98.

125 См.: Я. Грота «Соч. Державина». Т. III, с. 445.
126 См.: «Первое столетие Вольска», ст. г. М. М. Влади-

мирова.
127 Указом 3 января 1810 г. отнималось у всех право но-

сить звание именитых граждан. Причиною этого указа бы-
ли какие-то именитые граждане, которые весьма недобросо-
вестно поступили в коммерческих расчетах в Англии.

128 См.: «Друг просвещения», 1804 г., кн. XI, с. 106.
129 Д Н. Кашин, умерший в 1844 г, ученик Сарти, автор

многих народных оперетт и аранжировщик русских народ-
ных песен. Он был некоторое время капельмейстером Мос-
ковского театра и учителем музыки при университете.

130 См.: «Маяк», 1846 г., кн. IV.
131 «Пригожая повариха, или Похождения развратной



 
 
 

женщины». 1-я ч. СПб. 1770 г.
132 «Неонила, или Распутная дщерь», справедливая по-

весть, сочинение А. Л., 2-я ч. М. 1794 г.
133 См.: М. Лонгинова «Библиографические записки», с.

16.
134 Загряжский, Ник. Алекс., обер-шенк.
135 Партизан-поэт Денис Иванович Давыдов.
136 См.: «Русский Архив», 1877 г., 1-я кн, с. 512.
137 Маскарады Лиона в XVIII столетии происходили в за-

лах, где затем помещался Учетный банк.


	ГЛАВА I
	ГЛАВА II
	ГЛАВА III
	ГЛАВА IV
	ГЛАВА V
	ГЛАВА VI
	ГЛАВА VII
	ГЛАВА VIII
	ГЛАВА IX
	ГЛАВА X
	ГЛАВА XI
	ГЛАВА XII
	ГЛАВА XIII
	ГЛАВА XIV
	ГЛАВА XV
	ГЛАВА XVI
	ГЛАВА XVII
	ГЛАВА XVIII
	ГЛАВА XIX
	ГЛАВА XX
	ГЛАВА XXI
	ГЛАВА XXII
	ГЛАВА XXIII
	ГЛАВА XXIV
	ГЛАВА XXV
	ПРИМЕЧАНИЯ

