
КОРЦУСНЬІЯ «ОСПОМИНАНІЯ.

(Изъ 3Aписокъ С. Н. Глинки),

M iete Пурпура занялъ въ Кадетскомъ Корпусѣ 
ГраФъ де Бальменъ, сановитый и умный. Въ это 
время въ Русскихъ полкахъ люди военные составля- 
лі  ̂ два разряда: одни были приверженцами ГраФа 
Задунайскаго, другіе Князя Таврическаго. ГраФъ де 
Бальменъ поступилъ въ Корпусъ изъ-подъ знаменъ 

Таврическаго и съ приверженностію къ Князю Т а -  

врическому (*).
ГраФу де Бальмену давали мы, Кадеты втораго 

возраста, одинъ только дѣтскій праздникъ. Мы под-

(*) Одинъ изь сыновей ГраФа въ посдѣдствіи былъ въ чисдѣ 
охранителей Генерала Бовапарте на островѣ Елены и женид- 
ся на дочери Англійскаго Намѣстника скалы Елееской.
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носили ГраФу и вѣнки и цвѣты и прочія изъявленія 
уеердія.

He могу сказать: почему ГраФъ де Бальменъ, 

какъ будто бы мелышувъ въ стѣнахъ Корпуса, о т -  
правился или въ Крымъ или на Кубань.

Преемникомъ ГраФа де Бальмена былъ ГраФъ 
Ѳедоръ ЕвстаФьевичь Ангальтъ. H e зн аю , при- 

надлежалъ ли онъ къ поколѣнію того Ангальта, ко- 
торый съ властелиномъ обЙирныхъ странъ Е в р о -  
пейскихъ и областей за-Океанскихъ, съ Карломъ Ѵ 9 
отъ имени Князей Имперскихъ заключалъ условія; 
но извѣстно, чтб онъ былъ родственникомъ Е  к а т е -  
рины  и ея Генералъ-Адъютантомъ. Наружность Г р а-  

Фа:  ростъ высокій и стройный; прическа Короля 
Нрусскаго; зеленый мундиръ съ простыми обш лага- 

ми; бѣлыя суконныя панхалоны; ботФорты объ одной 

шпорѣ. A отъ чего? Охъ того, что въ Семилѣтнюю 

войну, спѣша кх Королю, онъ не успѣлъ надѣть дру- 

гой. «А  за э т о »—  говорилъ оеъ —  « я  самъ себя на- 

казалъ, чтобы помнить, что надобно завсегда быть 
готовьшъ на свое дѣло». Неразлучныя его подруги: 
кротость и снисхожденіе. Добродѣтель свѣтилась во 
всѣхъ чертахъ привѣтливаго его лица ; проглядывалъ  
въ нихъ и умъ Фридриха II , страстно имъ  любимаго. 

Онъ строгь былъ только къ себѣ; и я изобразилъ 

это въ надписи къ его портреху. Вотъ она:

Какъ нѣжный онъ отецъ,
Кадетъ всегда любя,

Быдъ Титомъ для другихъ, >
Катономъ для себя.
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Никогда никакая туманная черта не налегала 
на лице его; a я видѣлъ ГраФа почти каждый день, 
a иногда и по два раза. Извѣстно объ одной толысо 
его ссорѣ: о ссорѣ съ Княземъ Таврическимъ. Заду- 
найскій былъ его героемъ. Онъ первый передалъ 
намъ его имя. «Запииште»— говорилъ онъ— «запяшите 
имя ГраФа Румянцева и въ тетрадяхъ вашихъ и въ 
памяти и въ сердцахъ. Онъ былъ Кадетомъ; пусть 
онъ будетъ Фаросомъ вашимъ на путяхъ военной 
вашей службы. Фридрихъ любилъ и уважалъ его, 
хотя онъ и овладѣлъ Кольбергомъ. Герои уважаютъ 
героевъ».

Сердце ГраФа Ангальта всегда жило въ стѣнахъ 
Корпуса; a самъ онт> жилъ за Невою, въ домѣ того 
великолѣпнаго Князя Григорія Г(ригорьевича Орлова, 
который не усомнился отлравиться въ Москву, въ то 
время, когда на стогнахъ ея витало грозное моровое 
повѣтріе.

Слышите ли свистъ бури Ноябрской на берегахх 
Невы величавой? Она шумитъ, какъ будто бы гро- 
зою порывистыхъ страстей человѣческихъ. Это вѣсть 
налета льдовъ съ бурной Ладоги. ГраФъ Ангальгъ и 
подъ шумомъ бури соѣшитъ въ Корпусъ. Дневальный 
будочникъ y Невы говоритъ : «не льзя». ГраФЪ пока- 
зываетъ Генералъ-Адъютантскую свою трость и воз- 
ражаетъ: «можно!» Настилаютъ доски и онъ первый 
переходихъ по зыблющейся ледяной поверхеости. 
Вотъ онъ, въ залѣ кадетской; онъ и въ торопливомъ 
кружку Кадетъ: вотъ раздается и голосъ его:

«Дѣти мои! любезныя дѣти! товарищи! любез- 
ные товарищи! *Вду къ вамъ, выхожу изъ кареты! 
Спускаюсь съ крыльда на Неву. Меня останавлива-

I е
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ютъ. Говорятъ: «темно»! Приказыааю прішесть Фонарь. 
Говорягъ: «ледъ чухь сталъ»! Приказываю насхилахь 
доски: и я y васъ, и я съ вами. Воехъ вѣхеръ; зно- 
бихъ морозъ. Мнѣ не холодно. Любовь все согрѣ- 
ваетъ ; трудъ побѣждается хрудомх : для васъ мнѣ 
все легко. Въ мірѣ вещественномъ нѣхъ свѣта безъ 
тѣни. Въ мірѣ нравсхвенномъ обязанности наши —  
наше солнце; при блескѣ его лучей мы идемъ съ 

душою, чуждою гордосхи; a если бъ и встрѣтилась 
хѣнь, то скромность ее отклонитъ. Одушевляихесь 

величіемъ этихъ нравсхвенныхъ обязанностей. Знай- 
те ихъ; поиимайте; выражайхе ихъ дѣлами, серд- 
цемъ, умомъ. Исполииъ и малютка равны передъ 
Богомъ. Обилыіый источникъ обхекаехъ сердце чело- 
вѣческое; черпайхе изъ него. Предусмахривайхе* пред- 
усмахривайхе. Слово начинаехъ, примѣръ доверіпаеіъ. 
Солаце свѣхихъ ие для себя, но для вселенной. lice 

для дружбы; все дружбою и вездѣ дружбою. Зани- 
махься Науками и не любихъ челойѣчесхва» все хо 

ж е, чхо засвѣхихь свѣчу и зажмурихься Безумецъ 
на высокой чредѣ оодобенъ человѣку, схоящему на 
вершинѣ горы. Всѣ кажухся ему оххуда карликами, 
a онъ самъ карликъ. Чванихься породою предковъ 
значихъ добиваіься плодовъ въ корияхъ, забывъ, 
чхо они на цвѣхущихъ вѣхвяхъ, a тѣ въ мракѣ под- 
земномъ. Убѣдихесь, дѣхи мои, въ эхой мысли ! Пусхь 

она будетъ жизнію вашей жизни. Добрая воля есхь 
душа хруда. He расхочайхе времени : оно хкань
жизни!

Courage ! le coeur a l'ouvrage, courage I 

Схрахъ есть глупосхь. Я люблю, я восхищаюсь Рус-
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скою поговоркою: не бойся! небось! Доетоинство* a 
ые порода, не богатство, не степени блистательныя 
составляютъ человѣка! Прахъ, поднимаемый вѣтромъ, 
все прахъ; a алмазъ и въ пыли не теряетъ цѣны 
своей. Истинная слава— подруга истиннаго достоин- 
ства. Отцы! матери! помните, что когда соловей на 
гнѣздѣ сидитъ, тогда ему не до пѣсенъ. Онъ занятъ 
птенцами; онъ заботится о птенцахъ своихъ.

«Дѣти мои! любезныя дѣти! товарищи, любез- 
ные товаршци! Воспитаніе есть нѣжная матерь; оно 
усѣиваетъ цвѣтами путь ученія. йдите за мною этимъ 
путемъ; мнѣ пріятно, мнѣ сладостно дѣлиться съ ва- 
ми мыслію, душею, сердцемъ. Вы въ мысли, вы въ 
душѣ, вы въ сердцѣ моемъ!»

Такъ начиналъ и такъ оканчивалъ рѣчи свои 
ГраФЪ Ангальтъ.

Я сказалъ выш е, что вь затворническихъ стѣ- 
нахъ нашего Корпуса былъ и театръ.

Первыя лица въ трагедіяхъ представляли съ 
жаромъ, выраженіемъ и душею: Черныиіъ, близкій по 
уму и сердцу ГраФу Безбородко; Владиславъ А ле- 
ксандровичь Озеровъ, переселившій въ память и душу 
свою театръ Кориеля, Расшіа и Вольтера; II. С. Ж е- 
лѣзниковъ, переводчикъ Теяемака и нѣкоторыхъ про- 
изведеній Италіянской Словесности. Всѣ они отлича- 
лись ечастливыми способностями ума ; всѣ они пла- 
менѣли живою чувствительностію и прежде времени 
сошли съ попршца жизни. Чернышъ былъ въ чужихъ 
краяхъ, обѣшалъ въ себѣ блистательнаго дипламата, и
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— исчезъ въ бурѣ страстей года черезъ четыре по вы - 

ходѣ изъ Корпуса. Ж елѣзниковъ, напитанный и Р а-  
синомъ и Фенелономъ и Тассомъ и Петраркою, про- 
мелькнулъ и угасъ , какъ быстрый лучь, сверкнув- 
шій въ  мимолетныхъ облакахъ. Озеровъ пережилъ 

и х ъ , вызвавъ на театръ и Ш отландскаго Барда 
Оссіана и слѣпца Эдипа  и героя Д опскаго; но онъ 

въ живыхъ какъ будто бы сошелъ въ м огилу, или 
отъ волненія собственнаго воображенія или отъ стрѣлъ 
зависти, неразлучною тѣнью слѣдящей достоинство 

и дарованіе.
Голосъ добродѣтелей древняго Р и м а, голосъ 

Регуловъ и Катоновъ, громко откликался въ пылкихъ 
и юныхъ д утахъ  Кадетъ. Область воображенія не 

любитъ быть пустынею. Были y насъ свои Катоны; 
были и подражатели Греческихъ доблестей; были 

свои Филопомены. Иное предложу здѣсь ; a другое 
выскажется въ свою очередь.

Былъ y насъ Катонъ —  Г т е ,  поступившій изъ 

Кадетъ въ Корпусные ОФицеры и въ Учители Ма*- 

тематики. Если бы онъ былъ на мѣстѣ Цинцинната, 
то, вѣроятно, и ему довелось бы изъ стана ратнаго 
проситься y Сената Римскаго распахать 'и обработать 

ниву свою. Кромѣ жалованья, y него не было ниче- 
го ; но былъ y вего братъ, цѣнимый имъ свыше 

всѣхъ сокровищъ. Взаимная ихъ любовь; какъ будто 
бы осуществила Кастора и Поллукса. Но это герои 

баснословные. На поприщѣ историческдй любви брат- 
ской Гине сталъ на ряду съ Катономъ Старшимъ, ко- 
торый на три предложенные ему вопроса : кто л у ч -  

шій его другь? отвѣчалт»; братъ, брать и братъ. Братъ 
нашего Катона-ОФицера, служившій въ Кронштадтѣ,
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опасно занемогъ. Громовымъ ударомъ была эта вѣсть 
для браха его. Свирѣпствовали трескучіе крешенскіе 
морозы. Заливъ крѣпко смирился подъ ледянымъ по- 
мостомъ. Саней не на что было нанять. Но была ду- 
ша, двигавшая и ноги и сердце. Братъ-герой отпра- 
вился пѣшкомъ въ однихъ сапогахъ и даже безъ чу- 
локъ. Можно было достать и сапоги и кеньги: но 
Гине терпѣлъ, a не просилъ. Съ небольшимъ въ пол- 
тора сутокъ перешелъ онъ заливъ; навѣстилъ, обнялъ 
брата и возвратился въ Корпусъ къ  завѣтному дню 
дежурства своего. Хотя оказались признаки горячки ; 
хотя уговаривали его отдохнуть и вызывались отде- 
журить за него; онъ возражалъ: не игмѣню должно-  
сти моей! Отдежурилть; слегь на одръ болѣзни; въ 
бреду горячки видѣлъ непрестанно брата, говорилъ 
съ нимъ и съ именемъ его испустилъ послѣднее ды- 
ханіе. Я былъ при погребеніи его; я слышалъ н ад- 
гробиое слово. Проповѣдникъ плакалъ и —  мы всѣ 
плакали. Прими* братъ и другъ вѣрный, рано отжив- 
шій для Корпуса и для добродѣтели, прими отъ ме- 
ня новую жертву восшшинанія!

Сотоварищемъ Гине былъ Петровъ, находившій- 
ся въ числѣ Гимназиш овь, которыхъ, какъ я уже 
сказалъ, готовили въ Учители, не преграждая одна- 
кожь и другихъ путей службы. Онъ очень усиѣлъ 
въ языкахъ и страстео любилъ музыку. Часто и ст» 
восхищеніемъ слушалъ я Русскія пѣсни, оживляемыя 

смычкомъ и глубокою его чувствительностію Д у т ѣ  
его нужна была душа; сердце и любовь указали ему 
подругу въ веснѣ жизни; умъ и душа его свѣтились 
въ голубыхъ ея глазахъ. Природа все дала ей. a 
судьба—* ничего. Блаженствуя въ нѣдрахъ взаимной
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любви, Петровъ еще болѣе занялся уроками, служив- 

шими для него единственнымъ средствомъ для жиз- 

ни. Ходьба по городу и непрестанвое напряжевіе д у-  
ха повергли его въ жестокую болѣзнь, a лекарства 
поглотили выработанное трудомъ. Живымъ мертве- 
цомъ привсталъ онъ для новаго горя! Мѣста его за- 
няты были другими Учителями. Въ эти невзгодвые  

и туманные дви, онъ самъ носилъ воду, рубилъ дро- 

ва и продажею послѣдвихъ книгъ добывалъ насуіц- 
ный хлѣбъ и для себя и для подруги своей. Горь- 
кую пили они чаш у, во не роптали. Горе жизви 

испытываетъ любовь и если не убьетъ ее, то даетъ 

ей новый полетъ. He знаю въ живыхъ ли онъ т е -  
перь; но оаъ ж илъ: овъ любилъ и былъ любимъ.

Призракъ исполинскаго Рима заслонялъ отъ 

яасъ обширное наше Отечество, и въ Россіи мы какъ 

будто бы видѣли и зяали одну Е к а т е р и н у . Въчесть 

ея мы пѣли хоры ве Русскіе. a Французскіе. Вотъ 

начало одного изъ сихъ хоровъ:

« Aimons, aimons toujours notre Auguste Souveraine;
Au temple de la gloire elle n'a point point de rivaux, и np.

Хоры Фрапцузскіе сочинялъ Г . Сюрвилъ, я а ст а -  

ввикъ вашъ въ декламаціи. Превосходно игралъ онъ 

Момерова Мизантропа. Душа ясная проглядывала 

въ чертахъ кроткаго его лица. Авторская неудачная 

попытка разлучила его съ Франціей. «В ъ  молодости 
моей» —  говорилъ онъ —  «сочинилъ я романъ и 
мечталъ, что слава о вемъ вездѣ прошумитъ; прихо- 
жу однажды къ знакомцу моему Маркизу, и что же? 
вижу » что романъ мой превраіценъ въ ничтожвые



9

папильйотки! Самолюбіе мое раздражилось и —  я 
уѣхалъ въ Россію». Другіе иначе разсказываютъ.

Печаленъ былъ послѣдній годъ жизни умнаго 
и добраго Сюрвиля: онъ мучился жестокою про- 
студою въ рукахъ и недоетатками въ существо- 
ваніи. Наши наставники привіекали наши сердца 
любовью. Мы любили Сюрвиля, часто навѣщали его, 
и, видя его нужды, спрашивали: «для чего онъ не 
проситъ помощи? » Отвѣтъ его былъ всегда одина- 
кій: «я не протягивалъ для милостыни здоровой ру- 
ки, не протяну и больноіі. »

Между тѣмъ Богъ зиаетъ, куда бы я залетѣлъ 
съ романическою и Римскою моею шечтательноетію, 
если бъ на этомъ бурномъ иути не цріоетанавливалъ 
меня умный и опытный гувернеръ мой Ае»лань. Ка- 
залось, что онъ въ одво и то же время жилъ и въ 
Россіи и во Франціи. Каждую недѣлю иеписывалъ 
онъ по нѣскольку листовъ очень красивымъ почер- 
комъ и отправлялъ на родину. Но это заочное сно- 
шеніе съ заграничными родными и друзьяаш не отда- 
ляло ссрдца его отт> Кадеть.

Асблат ые стѣснялъ себя одною Французскою 
Словесностію. Нѣсколько разъ перечитывалъ онъ 
Исторію о Тридцатилѣтней войнѣ—' эту живую кар- 
тину борьбы и страстей и мнѣній. «Во Француз- 
ской Словесности» —  говорилъ онъ —  «не достаетъ 
еще книгъ для первоначальнаго воспитанія. Германія 
счастливѣе въ этомъ Франціи : y иее есть Кампе. 
Въ честь этого друга воспитанія учредилъ онъ Be-  
чера Кампе. По буднямъ въ шесть часовъ, послѣ обѣ- 
денвыхъ нашихъ классовъ, a no праздвикамъ въ 
аять часовъ по полудни, призывалть онъ насъ по нѣ-
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сколысу человѣкъ въ комнату свою на вечера;  я всегда  
былъ на этихъ незабвенныхъ для меня вечерахъ: ра- 

дужнымъ лучемъ сливались они съ зарею моей жизни. 

Чхеніе Кампе началось его Робинзономъ К рузе, и з-  

влеченеымъ изъ «Робинзона» Давида Фее и предложен- 
ное въ разговорахъ. «Видите л и » — говорилъ онъ —  

«что можетъ сдѣлать и одинъ человѣкъ, употребля- 
ющій всѣ силы тѣлесныя и всю дѣятельность р аз- 
судка. Природа мертва, человѣкъ ее оживляетъ: ру- 
ка Робинзона преобразила островъ, куда занесла его 
буря, Этого мало: силою ума онъ исторгъ изъ рукъ 
дикихъ страдальца, котораго они готовились п ог.ю - 
тить. Гдѣ не свѣтитъ лучь разсудка, тамъ цѣпенѣеть 

въ одичалости и Природа и человѣкъ.» Это не мои,

—  это слова моего наставника.
О гь Робинзопа перешли мы къ Омкрьтгю Амерн-  

кил— также сочиневію Кампе, въ разговорахъ. Тѣсный 

объемъ комваты какъ  будто бы превращался въ 

обширный Океанъ, по которому летѣлъ Колумбь къ 

берегамъ Новаго Свѣта. Легѣли за нимъ и мысли 
наши, Каждый изх насъ порывался въ его сопутни- 

ки. Въ  глазахъ нашихъ боролся онъ съ бездною 
Океана и съ грозными воплями отчаянныхъ соиут- 
никовъ. Мы содрогались, когда Колумбъ обрекъ себя 

на смерть, если черезъ три дня не увидятъ земли; 

a когда загремѣлъ радоетный крикъ: берегь! берегъ! 
и мы единодушно воскликнули: «берегъ! берегъ!» Но 

и въ книгахъ и на дѣятельномъ поприщѣ обществен- 
номъ радость смѣняетъ rope, a rope слѣдитъ радость. 
H e миновало это и насъ. Вмѣстѣ съ открытіемъ Но~ 
ваго Свѣта, открывался въ глазахъ нашихъ новый 

міръ борьбы страстей человѣческихъ. М ы, питомцы
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неопытные, мы какъ будто бы поражены были гро- 
мовымъ ударомъ, когда извергъ Боодило загремѣлъ 
цѣпями надъ головою отыскателя нашей земной пол- 
вселенной. Товарищи мои плакали, a я рыдалъ, уви- 
дя на ногахъ Колумба оковы. въ которыя повергли 
его коварство, ненавиеть, зависть и мщеніе за то, что 
слава его отразила и унизила всѣ предубѣжденія не- 
вѣжества. He порицая порывовъ чувствптельности на- 
шей, почтенный Лебланъ говорилъ: «Не смущайтесь; 
не жалѣйте о Колумбѣ; оиъ не промѣняетъ оковъ 

своихъ на всѣ сокровища древняго и новаго міра; 
онъ не будетъ выпрашивать никакихъ великолѣпныхъ 
памягниковъ; онъ прикажетъ только положить оковы 
свои въ одинъ съ нимъ гробъ!» Слабо и темно по- 
нималъ я тогда, оть чего и для чего люди гонятъ 
другъ друга? Я и тогда жарко вступался за гони- 
мую невинность; и теперь еще дивлюсь, какъ можно 
жизнь любви мѣнять на геенское оламя ненависти? 
Мы ознакомились съ Мексиканскою Державою, не отъ 
горсти ратниковъ Кортеца, но огь ненависти къ му- 
чителю Монтезумѣ, котораго по мрачному и звѣрско- 
му нраву можно назвать Мексиканскимъ Тиверіемъ. 
Мы плакали и оплакивали паденіе миролюбивой Дер- 
жавы Перуанской. Мы гнушались завоевателями, 
не щадившими невинности и добродѣтели. Мы запе- 
чатлѣвали въ памяти имя М ат ищ назваинаго Капа,- 
кою, т. е. мужемъ богатымъ добродѣтелями и д у -  
шевными способностями. Мы затвердили и трудное 
имя Инки Пакакутеки или преобразователя міра. Ле- 
бланъ прочиталъ намъ нѣкоторыя изъ нравственныхъ 
его правилъ, сохранееныхъ Герерою и Силисомъ. Въ 

чиелѣ ихъ было и слѣдующее: зависть есть червь,



котарык гложеть ч истощаетъ внутрепность завист-  
никовь. И такъ не сердитесь на злобныя ихъ стрѣ- 
л ы : ихъ казнь въ нихъ самихъ».

Мы знакомились съ Америкой и Американцами, 

a Россія все еще скрывалась отъ насъ въ какомъ-то 
отдалениомъ тумаиѣ.

Къ классному нашему ученію присовокупилось 
ученіе военное; изъ насъ, то есть, изъ кадетъ втора- 
го возраста, выбраны были въ егеря. Мы легко и за- 

бавляясь привыкли къ вытяжкѣ и выправкѣ. Въ это 

самое время раздана была намъ съ Русскимъ пере- 
водомъ рѣчь: Обь обязатостяхъ военпаго челдвѣка, до 

насъ еще сочиненная Леклеркомъ.

Леклеркъ и Левекъ преподавали нѣкоторое время 

въ Кадетскомъ Корпусѣ Французскую Словесность. 
Они оба сочинили Русскую Исторію или, лучше ска- 

зать, передѣлывали своимъ слогомъ тот что переда- 
вали имъ старозавѣтные Галломаны XV III вѣка. Я  
нѣкогда укорялъ ихъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ»; каюсь 
въ этомъ грѣхѣ. Ни Леклеркъ, ни Левекъ, не загля- 
дывали въ Русскихъ Лѣтописцевъ ; но взглядъ по- 
слѣдняго на коренной духъ Русскаго народа дѣлаетъ 

ему честь. Вотъ слова его: «Личеое самолюбіе все 
относигь къ себѣ, во всемъ хочетъ видѣть себя. 

Англичане, Италіянды, Нѣмцы, пріѣзжающіе въ Рос- 
сію, порицаютъ Русскій иародъ за то, что опъ на 
нихъ не похожъ. Но разсмотрите его внимательнѣе, 
и вы признаетесь, что онъ и расторопенъ и понят- 
ливъ. A эти два качества ведугъ ко всему».
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« ІІобѣда первая, побѣда вадъ сердцами».

Подъ знаменемъ этоіі побѣды идемъ за ГраФОмъ 
Ангальтомъ въ обитель третьяго возраста, въ огром- 
ную залу, названпую: увеселителъною зсмою.

Смотрите! вотъ y средішы заднеіі стѣньі вели- 

чаво возносится мрамориый истуканъ Мареа, верхов- 
наго божества Римлянъ, обладателеіі древнеіі вселен- 
ноіі; но не страшигесь его! Это не тотъ Марсъ, не 

тотъ Гомеровъ Ареіі, который крикомъ своимъ заглу- 
шалъ вопли тысячныхъ ратиыхъ соішовъ. ЭтоМарсъ
—  сблизитель сердецъ.

По одну его сторону стихи Фридриха I I :

«Dans vos moindres soldats croyez voir vos enfans»;

По другую сторону того же Короля-Поэта слѣ- 
дующіе стихи:

«Si vous voulez passer sous un arc triomphal,
Campez en Fabius, marchez en Annibal».

^алѣе отъ истукана M apca, выравнивались бю - 
сты Александра Македовскаго, Катона Утикскаго и 
другихъ знаменитыхъ мужей Римскихъ и Грече- 

скихъ.
У  другой стѣыы былъ образедъ Вобановой крѣ- 

пости въ огромномъ ящикѣ съ крышкою. Тутъ про- 
глядывало очень странцое сближеиіе разиородныхъ 
вещей. Подъ крышкою были всѣ крѣпостиые виды, 
a на крышкѣ переплетами црибиты были для проч- 
ности гвоздями около сорока чаетеіі: Cabinet des fées, 
(кабинеть волшебницъ), Это Французское изданіе ды - 

шало роскошыо очаровательныхъ картішъ. Для чего
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сближенъ былъ Вобанъ съ волшебницами? Вѣроятно, 

для приманки.

Вся наша каменная стѣна, заслонявшая насъ со 
всѣхъ сторопъ отъ закорпуснаго міра, исписана была 
нравственными изрѣченіями Франдузскими, Нѣмец- 

кими и Русскими. Тамъ начертаны были различныя 
эмблеммы и системы міра Птоломея, Тихобраге и 

Коперника. Александръ Клушинъ, бывшій нѣкогда 
сотрудникомъ И . А . Крылова въ изданіи журвала, 

съ большою похвалою отзывался о нашей стѣнѣ, 
названной говорящею стѣною. И  онъ правъ, Стѣва 

наша, получившая глаголъ свой отъ ГраФа Ангальта, 

дѣйствительно, говорила и глазамъ и уму и сердцу. 

Изрѣченія краткія, умныя—  сіи отклики превосход- 
нѣйшихъ древнихъ ІІисателей, врѣзывались въ п а -  

мять, сливались съ поеятіемъ и служили нитью къ 

отысканію другихъ мыслеи, нераздѣльныхъ съ д ви -  
женіемъ сердца. ГраФъ живое чувство нравственности 

предпочиталъ холодной учености, отклоеяющеё ч е-  
ловѣка отъ человѣка. Мы читали на стѣнѣ, что 
«занимамься Науками и не любить лю дей, все то 

же, что зажечь свѣчу и зажмуриться ». Мы читали 
на стѣнѣ изрѣченіе Восточнаго мудреца Г у с га в га : 

«Громъ рѣдко гремитъ, но солнце свѣтитъ каждый  
день; за одинъ ударъ карательный, Богъ изливаетъ 

на насъ тысячу источниковъ благости своей». Стѣна 
наша озвакомила насъ съ симъ Божественнымъ пра- 

вилонъ КовФуція. «Милосердіе есть побужденіе по~ 

стоянвое и обдумавное, обрекающее васъ въ жертву 
рода человѣческаго, какъ будто бы овъ  составляетъ 
одно лице съ вадш,— побужденіе, сопричащающее васъ
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къ его злоключеніямъ и къ благодахнымъ его днямъ». 
Далеко за нашу стѣну, за моря, за Океанъ, повсю- 

ду, гдѣ только напечатлѣвался слѣдъ ноги человѣче- 
ской, переносили насъ слѣдующія слова:

« 0 ,  братья! мы всѣ вмѣстѣ отправляемся въ 

путь: одни на Сѣверъ, другіе на ІІолдень, на Западъ, 
на Востокъ. Намъ нужны и различныя одежды и 
различные запасы жизненные. Ho по душѣ и по 

сердцу, мы всѣ дѣти одного семейства; a Вождь и 
Отецъ его, давъ намъ различныя блага, вложилъ въ 
душу и въ сердце нераздѣльную любовь кть человѣ- 
честву. Солнце освѣщаетъ міръ нравственвый, a лю- 
бовь освѣщаетъ міръ человѣчества».

Объясняясь о цѣли исписанной стѣны , ГраФЪ 

говорилъ: «Кажется, любезныя дѣти, что съ умомъ 

также надобно обходиться, какъ и съ тѣломъ: то есть 

питать и подкрѣплять его каждый девь. Что дѣла- 
ютъ, чтобы питать ваше тѣло? ІІо утру предлагаютъ 
вамъ завтракъ, a предъ обѣдомъ и ужиномъ полд- 
никъ. Обгьдъ и ужинъ ума, если допустятъ это срав- 

неніе, суть ученіе, размышленіе и прилежаніе въ 
классахъ ; завтракъ и полднпкь суть разговоры и м ы -  
сли, внушаемые нашею говорящею стѣною, когда 
прогуливаетесь въ саду со мною или съ вашими н а-  
ставниками, или когда разсуждаете между собою».

Подъ сводомъ лазурнаго неба, въ саду, населен- 
номъ не ІІимФами и Оридами но одушевленномъ ду- 
хомъ опытной мудрости всѣхъ вѣковъ, ГраФъ А н -  
гальтъ былъ первымъ нашимъ наставникомъ. Онъ 
объяснялъ намъ изрѣченія, каждую мысль и, н азы - 
вая воспитаніе нѣжною и заботливою матерью, съ
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кротостію отвѣчалъ на вопросы наши и терпѣливо 
разрѣшалъ наши сомнѣнія.

Живя для Кадетъ, ГраФъ завѣщалъ имъ и прахъ 
своіі. Въ срединѣ предъ кадетскимъ лагеремъ, учреж- 
даемымъ въ лѣхніе мѣсяцы, врыта была мраморная 
доска съ  надписью, кто подъ ней лежитъ. Вотъ 
какъ объ этомъ говорилъ ГраФЪ.

ГраФъ Ангальтъ по двумъ причинамъ помѣстилъ 
надгробный свой камень въ саду Кадетскаго Корпу- 
са. « Во-первыхъ, по праводушію; во-вторыхъ, по обя- 

заииости : по праводушію —  въ изъявленіе привязан- 

ности моей къ нимъ, оставаясь и послѣ смерти съ 

ними или родственниками ихъ или съ ихъ дѣтьми; 

по обязанности— чтобы примѣромъ моимъ, такъ-ска- 
зать, сродиить ихъ съ послѣднимъ явленіемъ жизяи 
человѣческой. Ибо, повѣрьте мнѣ, мои юные и л ю -  
безные друзья ! страхъ смерти естъ страхъ пустой, 

безполезный и ничтожный,— страхъ, свойственный лю - 

дямъ робкимъ, слабоумнымъ и приковавшимъ умъ къ 
одному праху земному».

«Любезныя дѣти! вотъ четѳероуголъникъ, гдѣ по- 
мѣстится мой прахъ. Около него плющъ и незабу- 
дочки съ надписью: не забудь м еня! Къ нимъ при- 
вьются мирты и гирлянды. Миртъ— эмблемма мерт- 
вой природы, плющь—  пріязни ; онъ льнетъ и обви- 
вается; незабудочки —  душа этой картины; связки 
двѣтовъ—  эмблемма Кадетовъ; лисхья плющевыя—  
чувствъ погребаемаго. Миртъ окончательное дѣйствіе 
картины».

На другой день послѣ великолѣпныхъ похоронъ 
ГраФа Брю са, ГраФъ сказалъ намъ: «Меня будутъ 
догребать не такъ пышно ; Кадеты попросятъ своихъ
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кроликовъ подрыться подъ мой надгробный камень, 
a четыре старшіе сержанта меня положутъ подъ ка- 
меыья— дѣло будетъ въ шляпѣ. Cela va fort bien: la  
montagne est passée,

Къ предметамъ своего и нашего ученія, ГраФъ 
Ангальтъ присовокупилъ: cahier surnuméraire. Въ эту 
тетрадь должны мы были вписывать то, что встрѣ- 
чали прнмѣчательнаго въ книгахъ, которыя читали. 
Кому удавалось сдѣлать хорошій выборъ мыслей* 
изрѣчеыій, отрывковъ историческихъ, замысловатыхъ 

словъ, аиекдотовъ, тетрадь того удостоивалась и пе- 
реплета и приписки ГраФа. Онъ очень былъ дово- 
деиъ, находя y нась извлеченія изъ героя его, Фри- 
дриха II. Впрочемъ, онъ выхвалялъ и мысли, д ы -  
шавшія Фенелоновою душею. Одни изъ Кадетъ 
цроходили основательно поприще класснаго ученія; 

но въ другихъ вѣроятно, мыслящая сила и никогда 
бы не пробудилась безъ тѣхъ ашмо-классныхъ по- 
собій, изобрѣтенныхъ ГраФомъ Ангальтомъ. Гдѣ  
только недоученымъ его питомцамъ представлялся 
въ свѣтѣ случай къ дѣйствію души, тамъ съ удиви- 
тельною бьісгротою развивались понятія ихъ. Встрѣ- 
тясь съ нѣкоторыми изъ сотоварищей моихъ послѣ 
заграничныхъ ихъ походовъ, начавшихся съ 1 799  го- 
да, я изумился основательному изъясненію ихъ на 
языкахъ иностранныхъ и обильному богатству ихъ 
познаній. Локкъ давно совѣтывалъ пріучать къ в ы -  
пискамъ. Но были и такіе Кадеты* которые, вы - 
шедъ изъ Корпуса съ оолнымъ курсомъ классическа- 
го ученія и ставъ на ряду съ обыкновенными Офи-  

церааш* упадали подъ бременемъ учебнымъ и хва- 
таясь въ уныніи духа за Бахусову чашу, исчезали

2
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ирежде времени и для елужбы и для свѣта. Были и 
такіе, которые напихались свободою Рима и Аѳинъ, 
оставляли службу и сами не зная для чего. Но если 
кому удавалось переломить себя и свыкнуться со 
шпагою, тотъ, иеполнивъ обязанности Аміра сущ ест- 
вениаго, переходилъ съ новою бодростію духа въ 
міръ Рихмскііі и Греческій. Въ числѣ сихъ новыхъ 
жильцевъ міра древности былъ Яковъ Петровичь 
Кульневъ. Воинъ нашъ И . Н . Скобелевъ изобразилъ 
въ запискахъ своихъ героя-Кульнева. He соперниче- 
етвуя съ ыимъ, нѣкоторыя подробности о незабвен- 
номъ Кульыевѣ предложу въ запискахъ моихъ о 18 1 2  
годѣ. ІІодобно Ѳивскому Эпамимонду, любилъ онъ 
мать свою и дѣлилея съ нею жалованьемъ, и подоб- 
но Филопомену, былъ простъ въ одеждѣ и въ быту 
общественномъ. Я коротко ознакомился съ Кульне- 
вымть, когда (какъ увидятх послѣ) былъ я въ Сум- 
скомъ Уѣздѣ Учителемъ, a онъ служилъ Маіоромъ 
въ Сумскомъ гусарскомъ полку. Оживляя въ лицѣ 
своемъ Эпаминонда и Филопомена, и породнясь д у -  
шею и съ Фабриціемъ, Кульневъ дорожилъ своею 
бѣдностію и называлъ ее «величіемъ древняго Рима». 
Когда сослуяшвцы его напрашивались къ нему на 
обѣдъ, онъ говорилъ: «Щ и  и каша есть, a ложки 
привозите свои». Плутархъ былъ съ нимъ неразлу- 

ченъ: съ его «Жизнями великихъ мужей», отдыхалъ 
онъ на скромномъ плащѣ своемъ. съ нимъ леталъ 
въ почтовой повозкѣ и, какъ я уже сказалъ, y нихъ 
перенялъ то чувство, которое находило величіе въ нуж- 
дахъ жизни и бѣдности. Въчудесную войну 1 8 1 2  года, 
когда, вт>ХІХ столѣтіи, Русскимъ довелось защищать 
Отечество на берегахъ Двины взятъ былъ въ плѣиъ



19

раненый Генералъ Сенъ-Ж ееье, пришедшій въ р я- 
дахъ Наполеонова нашествія съ береговъ Сены. 
Кульневъ собственньши руками и собственнымь бѣль- 
емъ перевязывалъ ему раны. Вскорѣ потомъ палъ 
онъ на полѣ битвы. Услыша о его смерти, С еаъ - 
Женье пролилъ слезы и сказалъ: «В ъ  полкахъ Рус- 

скихъ не стало героя человѣчества!» И такъ до по- 
слѣдняго біенія сердца своего Кульоевъ сохранилъ 
правила ГраФа Ангальта, желавшаго, чтобы всѣ его 
питомцы были героями человѣчества и на полѣ 
битвъ и на поприщѣ гражданскомъ.

Ученіе ГраФа Ангальта можно назвать учеыіемъ 
предварительнымъ, которое, знакомя исподоволь съ  

различными предметами, не изнуряетъ способностей 
ума и сберегаетъ полиоту ихъ къ предлежаіцему 
ученію. Воспитаніе, повторяю еще, называлъ онъ 
нѣжною матерью, которая, отдаляя терііы, ведетъ 
питомца своего по цвѣтамъ.

Въ лучахъ мирныхъ и сердечныхъ побѣдъ, 1791  
года Генваря 14  сошелъ съ поприща Русской Слове- 
сности и человѣчества, Яковъ Борисовичь Княжнинъ, 
наставникъ Словесности въ Кадетскомъ Корпусѣ. От- 
личаясь стройнымъ станомъ, онъ отличался и такою 
же душею. Кротость и какая-то*томность проявлялись 

во всѣхъ чертахъ липа его. Свои и чужія произведе- 
нія читалъ онъ съ разстановкою и выразительностію. 
Въ пылкой юности былъ онъ въ военной службѣ и 
кружился въ вихрѣ разсѣянности, но не долго. Музы 
переманили его подъ сѣнь миртовъ и пальмъ своихъ, 
a Иванъ Ивановичь Бедкій принялъ его въ Секрета-

2 *



20

ри свои и опредѣлйлъ въ Кадетскій Корпусъ настав- 
никомъ Русской Словесности. Душа его , говоря его 

словами :

«В ъ  терпѣніи своемъ несчаетна, но тверда
He приносила жертвъ Фортувѣ никогда».

Онъ былъ женатъ на дочери Александра П е -  

тровича Сумарокова и, подражая ему, втѣсиилъ тра- 
гедіи свои въ ничтожный объемъ Писателей вѣка 
Людовика X IV . Дивный Ш експиръ, живописецъ при- 
роды и сердца человѣческаго, могъ бы дать полетъ 
мысли его на поприщѣ драматическомъ ; но онъ былъ 
въ загоиѣ во Франціи, слѣдствевно и y наеъ. Воль- 
теръ переряжалъ Шекспировы трагедіи по модѣ П а- 

рижской и смѣялся надъ нимъ.
Раболѣпное благоговѣніе къ Французскому теат- 

ру внушалъ намъ Аллеръ, учитель нашъ Ф ранцуз- 
ской Риторики. Высокопарнымъ слогомъ своимъ онъ 
провозглашалъ намъ: «Корнель владычествуетъ въ 
небесахт», Расинъ на землѣ; Кребильйонъ въ областяхъ 
преисподішхъ». Вольтеру въ этомъ разрядѣ не давалъ  
и уголка. До званія Учителя Риторики, Аллеръ былъ 

въ числѣ Французскихъ адвокатовъ. Хотя нашъ ад- 

вокатъ-Риторъ и не открылъ Ньютоновой теоріи; но, 

подобно ему и лѣтомъ и зимою носилъ одинакую 
одежду. To былъ родъ полукаФтанья, подбитаго мѣ- 
хомъ и съ широкнми карманами по обѣимъ сторо- 
намъ. Въ жару самодовольствія, ударяя по карма- 

намъ, онъ восклацалъ! « У  меня въ карманахъ вся 

Французская Словесность! »
Возвратимся къ Княжнину*
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Острыя комическія шутки Княжиитіа и теперь 
еще ловко откликаются. Разговаривая со мною о 
Княжнинѣ, одинъ изъ новыхъ комиковъ сказалъ: 
«Хвастунъ его дышитъ веселостію». Прибавлю, и 
отважностью.

Говорятъ, что первое представленіе оперы: He-  
счастъе оть кареты, было въ Эрмитажномъ театрѣ въ  
присутствіи Е к а т е р и н ы .

Княжнинъ зналъ Италіянскій языкъ и занялъ 
изъ него трагедію: Титоѳо милосердіе.

Изъ Нѣмецкихъ Писателей любилъ онъ особен- 
но Геснера и перевелъ нѣсколько Идиллій. «Какъ  
счастливъ Геснеръ!»— говорилть онъ— «кисть его ожи- 
вляла прелести родныхъ долинъ и опъ былъ нѣж - 
нымъ сыномъ ГІрироды!» Часто, очень часто пере- 
леталъ Княжнинъ мыслію подъ небосклонъ древией 
Гельвеціи, гдѣ новый Ѳеокритъ дышалъ горнымъ 
воздухомъ живописной и обильной славными напоми- 
наніями родной страны

Охотно отдавалъ Яковъ Борисовичь справедли- 

вость другимъ и радовался успѣхамъ Отечествеиной 
Словесности. Ему удалось еще въ рукописи прочитать 
первыя письма Русскаго Путешественника H. М. Ка- 
рамзина. Перечитывая ихъ намъ съ восторгомъ, онъ 
сказалъ: «Этотъ молодой человѣкъ проложитъ новое 
поприще въ Русской Словесности».

Въ жизни Княжнина есть черты, достойныя пе~ 
ра Плутарха и Ж. Ж . Руссо. Въ слякоть и непого- 

ду онъ идетъ, бывало, въ загрязненномъ сюртукѣ отъ 
того, что деньги, взятые на извощика, не держались 
въ рукѣ, когда встрѣчался на дорогѣ бѣднякъчпроси- 
тель. Случалось также, что, увидя туманное лице слу-
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ги, пожуреннаго госпожею, онъ, не перешагнувъ и 

за порогъ, совалъ тайкомъ ему въ руку деньги, го -  
воря: «Братецъ! будь повеселѣе ! »

Хотя Фортуна-мачиха не очень щедро надѣлила 

Якова Борисовича дарами своими, но и y него б ы -  
вали дружескія пирушки.

Мѣсто Кияжнина занялъ y насъ Николай Яко- 
влевичь Озерецковскій, Академикъ, Естествословъ, 

Врачь, словомъ м уж ъ  ученый, обладавшій различны- 
ми свѣдѣніями. Онъ сопровождалъ въ путешествіи 

по чужимъ краямъ ГраФа Бобринскаго.

Изѵчась Анатоміи, онъ не только объяснялъ 
намъ смыслъ Фигуръ риторическихъ, но и дѣйствіе 
ихъ на внутренній составъ тѣлесный. 0  H . М. К а -  

рамзинѣ онъ былъ совершенно различнаго мнѣнія съ 

Княжнинымъ. Случилось мнѣ читать Озерецковскому 

переводъ Карамзина Вольтерова Экклезіаста• Ііри 
стихѣ: ,

«Ничто не ново подъ луною. »

онъ вспыхнулъ огь досады и проворчалъ: «не прав- 

д а ! не подъ луною; a подъ солнцемъ: на что такъ 

срамить землю?»

Въ путешествіяхъ Озерецковскаго по Россіи 

есть много полезнаго по части внутренняго хозяйства. 
Слогъ ясный и приличный разсказу; мѣстами встрѣ- 
чаются удачныя и счастливыя выраженія ; напр. онъ 
говоритъ, что, осматривая Астрахань съ окрестныхъ 

ея возвышеній, онъ любовался ею; но когда вошелъ 
въ  грязныя ея улицы, то ему показалось, что вся 

красота Астрахани осталась на ея холмахъ.
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1793  года изъ иерваго, то есть высшаго класса, 
нѣсколько учениковъ выбраны были для слушанія 

Логики, въ число которыхъ, не знаю почему, попалъ 
и я. ПроФессоромъ нашимъ Логики былъ Христіанъ 
Ивановичь Безакъ, отличавшінся ученостію и благо- 
душіемъ, неразлучнымъ съ истишіыми познаиіями. 
Выводы логическіе объяснялъ овъ выкладками и 
Формулами алгебраическими. Престарѣлый нашъ Про- 
Фессоръ, шутя самъ надъ способомъ своего препода- 
ванія, говорилъ смѣючись : «Моими крючками можно 
ловить мышей». Ретивое мое воображеніе никакъ не 
подавалось на эти крючки. Я слушалъ разсѣянно, въ 
тетрадь ничего не записывалъ* a засунувъ книгу подъ 
столъ читалъ украдкою Французскихъ ІІисателей. Про- 
Фессоръ зналъ это и, не сердясь на меня, почти въ 
каждый классъ вызывалъ меня на словесный бой... 
He вѣдаю, какъ предлагалъ я доводы свои, a priori 
или a posteriori. Знаю только, что пылкая и порыви- 
стая моя діалектика очень забавляла нашего П ро- 
Фессора. Иногда препирались мы по получасу и бо- 
лѣе и не рѣдко открыто изъявлялъ я несогласіе сво е .. 
Великодушный мой сопротивникъ, подлинно ли или 
въ шутку, уступая мнѣ, приговаривалъ : «Вамъ н а-
добно выдержать тридцать походовъ и тридцать сра- 
женій, a безъ того y васъ все будетъ въ головѣ сти- 
хотворный з ѣ т е р ъ » .

Въ половшіѣ 1794  года скончался ГраФъ Ѳедоръ 
ЕвстаФІевичь Ангальтъ. За два дни до смерти своей 
онъ посѣтилъ нашъ Корпусъ. Блѣдностію было ію - 
дериуто лице его, но въ глазахъ свѣтилась привѣт- 
ливость, подобно лучамъ солиечиымъ, безмятежно 
угасающимъ на Западиолгь небѣ. Къ тѣлу его назиа-
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чеиъ былъ Поручикъ Владиславъ Александровичь Озе- 
ровъ и двѣиадцать человѣкъ Кадетъ, въ числѣ кото- 
рыхъ и я былъ. Около полудня пришли мы въ быв- 

шій домъ ГраФа Григорія Григоріевича Орлова, г д і  
жилъ ГраФЪ Аигальтъ и умеръ на простоіі досхелѣ. 

Въ простраішой залѣ, дотого всегда пусхой, застали 
мы мыожество пресхарѣлыхъ отставныхъ ОФицеровъ, 

вдовъ и сиротъ. Иные изъ нихъ стояли около гроба 
на колѣняхъ, другіе горыф плакали, присловясь къ 
стѣнѣ. Такихъ посѣтителей стекалось часъ отъ часу бо- 

лѣе. Бросаясь на колѣни передъ хѣломъ, они воскли- 
цали: «Охецъ! ашлосхивецъ! благодѣтель нашъ! кхо 

будетъ безъ тебя нашимъ кормильцемъ! » Смерть вьь  

сказываехъ жизнь; смерхь высказывала человѣколю- 
бивые ііодвиги ГраФа Аыгальта. Дивились прежде, 

куда исчезали его доходы ; всѣ дивились, куда скрыл- 

ся богатын серебряный столовой сервизъ, подаренный 

ему Е к а т е р и н о ю ? Тутъ y  гроба все объяснилось* 
Большую часть жалованья своего и прѳданныіі сер - 
визъ употреблялъ оеъ на вспоможеніе бѣднымъ. 
.Вполнѣ увидѣлъ я, что день погребенія человѣка до- 

бродѣтельнаго есть день общаго сѣтованія.

Общая любовь Петербургскихъ жителей прово- 
жала ГраФа въ  могилу. Улиды , по которымъ везли 
на Волково поле хѣло его, затѣснялись народомъ. 
Кровли усѣяны были зрителями, повсюду раздавались 
воеклицанія: «Онъ былъ отцемъ К адетъ!» A бѣдныя 
семейства, провожавшія его, прибавляли: «Онъ былъ 
и вашимъ отцеиъ!»

Послѣ ГраФа Ангальта посхупилъ въ начальни- 
ки Корпуса Михаилъ Ларіоновичъ Кухузовъ, герой 
Мачинскій, Измаильскій, и совершившій блистахельное
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посольство при Портѣ Оттоманской, гдѣ острыми шут- 
ками разсвѣтлялъ угрюмыя дица членовъ Диваиа. 
Мы были уже тогда въ пятомъ, то есть старшежъ 
возрастѣ; я былъ ораторомъ и привѣтствовалъ новаго 
Начальника.

Въ Декабрѣ 1794 года Михаилъ Ларіоновичь 
Кутузовъ пристудилъ къ изслѣдованію насъ въ Нау- 
кахъ. Этотъ экзаменъ происходилъ по вечерамъ. На- 
чалось съ Русской Словесности. Николай Яковлевичь 
Озерецковскій задалъ намъ сочинить письмо, будто 
бы препровожденное къ отцу раненымъ сыномъ съ 
поля сраженія. Кадетъ Егоровъ былъ первьшъ цо 
классу, Колостинскій вторымъ, a я третьимъ. Доіпла 
очередь до меня. Я читалъ съ жаромъ и громко. Ку- 
тузовъ вслушивался въ чтевіе мое- Лице его посте- 
пенно изхмѣнялось и яркій румянецъ вспыхнулъ на 
щекахъ при слѣдующихъ словахъ: «Я раненъ; но 
кровь моя лилась за Отечество и рана моя увѣнчала 
меня лаврами. Когда же сынъ вашъ пріѣдетъ къ 
вамъ, когда вы примите его въ объятія свои, тогда 
радостное біеніе сердца вашего скажетъ: твой сынъ 
не измѣнилъ ожиданіямъ отца своего!» У Кутузова 
блеснули слезы, онъ поцѣловалъ меня и произнесъ 
мнѣ этотъ роковой и бѣдоносной приговоръ: «Нѣтъ, 
братъ! хы не будешъ служить; ты будешь Писа- 
телемъ».

При выпускѣ нашемъ, бывшій еашъ товариіцъ 
Толь (въ послѣдствіи ГраФЪ и Генералъ отъ ИнФан- 
теріи) обратилъ на себя особенное внимаеіе Кутузо- 
ва. Махаилъ Ларіоиовичь полюбилъ Толя за искус- 
ные чертежи ситуаціонные и за охоту къ военнымъ 
Наукамъ, «[Іослушай, братъ»!— сказалт» онъ Толю—

3



«чины не уй д угь, Науки не пропадугь. Останбся, 
да поучись ещ е». Толь остался, и Кутузовъ сроднилъ 
его съ своими опытными познаніями.
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(И9Ъ Прнб. къ Жур. M. Н. Пр. 1845, Ки. !).


