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Аннотация
Увлекательная история о добром честном патриоте.

Заботящемся о других и совершавшем добрые поступки. Книга о
том, как человек был предан своей родине и честен перед собой
и другими. Она захватывает с первых строк, заставляя разделять
эмоции героя.



 
 
 

(главный герой и его действия выдуманные совпадения
только с официальной историей)

Граф Евгений Аршин
Глава 1. Благородный
Россия начала 19 века была опустошена благодаря Напо-

леоновским войнам. Москва сожжена, много жертв и кри-
зис. Почти вся знать в тот момент была в Петербурге, а наш
герой не поддался искушению и не оставил свою землю где
он родился.

Участник Бородинского сражения не высокого роста с ру-
сыми волосами он был совершенно бесстрашным челове-
ком, но и с очень большим сердцем.

Будучи богатым графом, во времена пребывания францу-
зов в Москве, он помогал всем нуждающимся часто находясь
на волоске от смерти он все равно рисковал и совершал бла-
городные поступки.

Вместе с генералом Кутузовым он бился под Бородино.
Без страха и упрека. Имея с рождения доброе сердце, в бою
он превращался в дикого зверя, сметавшего все на своем пу-
ти в порывах ярости сражался отважней всех. В конном пол-
ку где уже служил с десяток лет.

Ему было около 38. У нашего героя осталась только мать,
жившая очень далеко и сестра, уехавшая в Европу, а также
отец живший с матерью вместе.

Не смотря на завораживающую и умопомрачительную
внешность за ним бегали все дамы, он не был женат. Но был



 
 
 

по уши влюблен в одну даму светского происхождения. Но
все боялся к ней подойти. Хотя стоит сказать, что все-таки
дети у героя были. Это сын, живший в другой стране. Другие
сведения о нем нам не представились.

Шел 1814 год. Страна только выходит из послевоенного
времени и начала взбираться снова вверх. Наш герой как
мог помогал стране: открывал госпитали и выдавал продук-
ты людям за свои собственные средства.

Он больше не служил. Из-за ранения в руку ему трудно
было удержать шашку или ружье. Вместо военной службы он
служил в гражданской службе.

С самого рождения являясь патриотом. Он презирал пре-
дательство родины и друга. Однажды давно его друг другой
граф бежал в другую страну поведясь на щедрое предложе-
ние. После этого отношение к людям у Евгения резко поме-
нялось. Он стал ко всем присматриваться и никого, не под-
пускал за определенные рамки дозволенности. Хотя у него
был очень близкий друг, который даже бывал у графа на до-
му, но его имя так же не сохранилось.

За заслуги в битве 1812 года граф был о дарован награда-
ми, что еще больше увеличило его состояние.

Глава 2. Светская жизнь
Москва была восстановлена и так же был восстановлен и

поднят моральный дух Евгения. С трепетом в груди он все же
решился на переезд в Петербург, по личной просьбе одного
крупного чиновника, работающего в МИДЕ (министерстве



 
 
 

иностранных дел) Аршин надеялся получить там должность
и не ошибся.

Его назначили коллежским асессором 8 класса. Не смот-
ря на понижение Евгений Аршин отнесся к этой новости с
ответственностью и с уважением.

Он переехал в дом на главной улице Петербурга в боль-
шую квартиру, ничуть не жалея о сделанном.

Каждое утро Евгений выходил на работу с таким энтузи-
азмом, с каким даже в бою не бился. Стоит сказать, что те
задачи, которые стоят перед коллегами его должности у него
работа отличалась от остальных. Не сильно, но отличалась.
Она была еще с большим уклоном к помощи стране поэтому
то наш герой, бывая заядлым патриотом шел на работу как
на праздник.

В МИДЕ он работал уже 5 месяц. Жалования хватало
плюс еще были другие доходы с прежних должностей и от-
ставки в армии, а также ранее хранившиеся средства. Хоть
денег было много Евгений никогда деньги на ветер не рас-
кидывал, стараясь сберечь каждую копейку. Как он говорил:
«Ну на всякий случай».

Но все же Аршин и не отказывал себе в дорогих развлече-
ниях. Так, например, тогда уже били морозы он заказал себе
шинель у лучшего портного Петербурга. Придя в ней в ми-
нистерство все только «Ахали», «Охали» восхищаясь искус-
но проделанной работе. Так же наш герой был заядлым гур-
маном. Чай по несколько раз в день, а бывало даже кофий,



 
 
 

хотя он его не сильно любил. Изысканные блюда он себе то-
же мог позволить хотя и редко.

Но он никогда не забывал о своих добрых порывах в ду-
ше. Все так же не изредка помогая нуждающимся. Чем на-
жил себе не мало врагов, что и сыграет ключевую роль в его
судьбе.

Однажды придя на работу, он заметил толпу, горячо об-
суждающую какую-то видимо захватывающую тему. Сняв
шинель разложившись на своем рабочем месте он уверенны-
ми шагами пошел ближе к группе чиновников.

–Здравствуйте господа. В честь какого повода собрание?
–О Евгений здравствуй дорогой. Да вот обсуждаем бли-

жайший бал.
–Прошу прощения, а какой бал?
–О безобразие вас не поставили в известность? Бал в

честь освобождения России от Наполеона. Одновременно
скромное и громкое празднование устраивает герой войны
мой старый знакомый. Не соизволите ли вы прийти?

–С большой радостью посещу мероприятие.
Граф любил такие торжества и в этот раз не смог отказать.
Прошло 4 дня, бал завтра надо было готовиться. Он ку-

пил дорогой костюм и думал, что готов. Под сон он попил
чаю с печеньем, а затем минут 40 почитал труды зарубежных
писателей. Страшным увлечением Аршина были книги коих
скопилось много в его богатой библиотеке. Отставил книгу
и лег спать.



 
 
 

К утру он проснулся необыкновенно веселым и энергич-
ным. Предвкушая грядущее событие. Позавтракал снова по-
читал книгу своего любимейшего писателя оделся и вышел
на улицу. Снаружи все было такое приветливое с графом все
здоровались даже вступали в бессмысленные беседы. Но на-
конец подъехала карета, на которой герой должен был прие-
хать в дом хозяина дня. Дороги были снежные и мало прохо-
димые, лошадям было трудно ехать, но граф наверно впер-
вые в своей жизни не обратил на это внимание даже если и
обратил, то не придал большого значения. У дома было мно-
го карет наверно и гостей собралось много.

Выйдя из кареты и зайдя в помещения большого и ар-
хитектурно интересного дома Евгению удостоилось увидеть
всю знать Петербурга. Не много даже с неуверенностью в ду-
ше, неприсущее ему он подошел к знакомым поздоровался
и сказал только одну фразу:

«Господа я в шоке»
И вправду вечер в тот день был восхитительный. В его

минуты к герою подходили чиновники здоровались заводи-
ли дружеские отношения. Казалось Аршин был в восторге.

Глава 3. Развязка
Прошло два месяца после бала. Казалось в жизни у гра-

фа все было замечательно. В МИДЕ он добился уважения и
заслужил похвал за свою преданность к работе. Но и просто
граждане его любили каждый раз поджидая его в каких-то
местах, но не с просьбами, а с благодарностью.



 
 
 

У коллежского асессора скопилась большая сумма денег с
которой тот не знал, что и делать. Но поворот событий при-
шел оттуда от куда он не ждал.

Одним днем который начинался как обычно. Коллежский
асессор делал все как обычно. Поел почитал книгу и пошел
на работу. Но зайдя в МИД, он был в шокирован.

Бог его знает, что тогда стряслось. Возможно он был уво-
лен за что-то не значительное, но из-за врагов в том же самом
МИДЕ которые у него были его промахи раздули до боль-
ших масштабов. А может из-за того, что его кто-то подста-
вил опять же из его врагов. Правда не дошла и мы можем
узнать это либо позже, либо строить свои догадки.

Не стоит описывать те события в подробностях главное за-
ключается в другом. Его лишили половины имущества и раз-
решили оставаться в Петербурге только неделю и запретили
прежде тут жить, а также в Москве вообще во всех крупных
городах.

Наследующий день после увольнения герой проснулся и
пошел гулять по городу, не поев и даже не почитав. Идя по
улице, он вспоминал как к нему все подходили здоровались
заводили беседы, но теперь после того как он не чиновник,
к нему никто не подходил, ну как никто, все же процентов
90 здоровались и так же заводили беседы, но уже не с те-
ми намерениями как раньше. Сейчас из-за того, что герой
славился культурной и грамотно поставленной речью, рас-
судительностью и правильными мыслями, но одно осталось



 
 
 

прежде. Обычные люди все также благодарили и почти что в
ноги кланялись ему и предлагая всевозможную помощь, но
он всегда говорил отрицательно и говоря:

«Господа не волнуйтесь за меня»
И вправду волноваться не стоило. Одним днем пришло

письмо от сына с матерью которые жили в другой стране.
Они были наслышаны о том, что приключилось с их род-
ственником и предложили приехать к ним. Сначала тот за-
сомневался, столько лет их не было слышно и вот те на.

Но потом все сомнения отпали. Он был уже не богат зна-
чит они не написали ему из-за денег, уже не молод значит все
еще были в нем уверены. А потом он прислушался к своему
сердцу и понял, что они такие же благородные, как и он. Ведь
настолько добрый человек не мог выбрать себе спутницу не
с добрым сердцем и стать отцом плохого сына. И та добро-
та с которой было написано письмо излишнее тому подтвер-
ждение.

И не теряя ни секунды стал собирать вещи. И уже к вечеру
он был готов. Собрал все что только было. В письме был ад-
рес куда ехать, и он решил сделать сюрприз своим родным.
Он сходил в гости к своим самым близким друзьям и насле-
дующий день отправился в путь.

Глава 4. Воссоединение
Дорога была трудной и долгой. Возможно близкие, кото-

рые отправили письмо уже и позабыли, но нет. Приехав на
нужный адрес его встретили просто, падая в обморок от сча-



 
 
 

стья. Все плакали о одновременно радовались, даже бывший
коллежский асессор, ранее не позволявший себе плакать пу-
стил по своему лицу слезы.

На дорогу ушло половину средств Аршина, но ему бы-
ло все равно. Он достиг чего хотел воссоединился с семьей.
Стоит сказать, что семья его сына была богатая. Там жили
сам сын Аршина его мать, то есть в ближайшее время же-
на Аршина. Жена сына и четверо внуков графа Евгения. В
дальнейшем Аршин позовет к себе жить и мать, и сестру, и
отца, и вся семья воссоединилась никто не был этому про-
тив. Они зажили радостно и с удовольствием. Денег хватало,
хотя они и не были главными.

Граф с помощью жены, которая отредактировала его кни-
ги выпустил 15 книг которые написал сам. Они все жили как
в сказке и стоит отметить первые слова Аршина сыну после
стольких лет:

«Прости меня сынок за мои проступки. Прости за то, что
ты так долго не был со мной знаком. Прости за то, что матери
было трудно тебя растить. Обещаю больше я тебя не брошу»


