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РОСЛАВЛЕВ

Читая «Рославлева»1, с изумлением увидела я, 

что завязка его основана на истинном про-

исшествии, слишком для меня известном. Не-

когда я была другом несчастной женщины, вы-

бранной г. Загоскиным в героини его повести. 

Он вновь обратил внимание публики на проис-

шествие забытое, разбудил чувства негодования, 

усыпленные временем, и возмутил спокойствие 

могилы. Я буду защитницею тени, — и читатель 

извинит слабость пера моего, уважив сердечные 

мои побуждения. Буду принуждена много гово-

рить о самой себе, потому что судьба моя долго 

была связана с участью бедной моей подруги.

Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не ста-

ну описывать первых моих впечатлений. Легко 

можно себе вообразить, чтó должна была чув-

ствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв 

1 Исторический роман М.Н. Загоскина «Рославлев, или 

Русские в 1812 году».
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антресоли и учителей на беспрерывные балы. 

Я предавалась вихрю веселия со всею живостию 

моих лет, и еще не размышляла… Жаль: тогдаш-

нее время стоило наблюдения.

Между девицами, выехавшими вместе со 

мною, отличалась княжна** (г. Загоскин назвал 

ее Полиною, оставлю ей это имя). Мы скоро 

подружились вот по какому случаю.

Брат мой, двадцати двух летний малый, принад-

лежал сословию тогдашних франтов; он считался 

в Иностранной Коллегии, и жил в Москве, танцуя 

и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил 

меня сблизить наши домы. Брат был идолом все-

го нашего семейства, а из меня делал, что хотел.

Сблизясь с Полиною из угождения к нему, 

вскоре я искренно к ней привязалась. В ней 

было много странного и еще более привлека-

тельного. Я еще не понимала ее, а уже любила. 

Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и 

думать ее мыслями.

Отец Полины был заслуженый человек, т. е. 

ездил цугом и носил ключ и звезду1, впрочем 

был ветрен и прост. Мать ее была напротив 

женщина степенная и отличалась важностию и 

здравым смыслом.

Полина являлась везде; она окружена была по-

клонниками; с нею любезничали, — но она ску-

1 К л ю ч — знак придворного чина камергера; з в е з -

д а  — знак ордена первой степени.
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чала, и скука придавала ей вид гордости и холод-

ности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу 

и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои 

сатирические замечания наводили улыбку на это 

правильное и скучающее лицо.

Полина чрезвычайно много читала, и без вся-

кого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был 

у ней. Библиотека большею частию состояла из 

сочинений писателей XVIII века. Французская 

словесность, от Монтескье до романов Креби-

льйона, была ей знакома. Руссо знала она на-

изусть. В библиотеке не было ни одной русской 

книги, кроме сочинений Сумарокова, которых 

Полина никогда не раскрывала. Она сказыва-

ла мне, что с трудом разбирала русскую печать, 

и вероятно ничего по -русски не читала, не ис-

ключая и стишков, поднесенных ей московски-

ми стихотворцами.

Здесь позволю себе маленькое отступление. 

Вот уже, слава богу, лет тридцать как бранят 

нас бедных за то, что мы по -русски не читаем, 

и не умеем (будто бы) изъясняться на отече-

ственном языке. (NB: Автору «Юрия Милослав-

ского» грех повторять пошлые обвинения. Мы 

все прочли его и, кажется, одной из нас обязан 

он и переводом своего романа на французской 

язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-

русски; но словесность наша, кажется, не ста-

рее Ломоносова и чрезвычайно еще ограниче-

на. Она, конечно, представляет нам несколько 
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отличных поэтов, но нельзя же ото всех читате-

лей требовать исключительной охоты к стихам. 

В прозе имеем мы только «Историю Карамзи-

на»; первые два или три романа появились два 

или три года назад: между тем как во Франции, 

Англии и Германии книги одна другой заме-

чательнее следуют одна за другой. Мы не ви-

дим даже и переводов; а если и видим, то воля 

ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Жур-

налы наши занимательны для наших литерато-

ров. Мы принуждены всё, известия и понятия, 

черпать из книг иностранных; таким образом и 

мыслим мы на языке иностранном (по крайней 

мере, все те, которые мыслят и следуют за мыс-

лями человеческого рода). В этом признавались 

мне самые известные наши литераторы. Вечные 

жалобы наших писателей на пренебрежение, в 

коем оставляем мы русские книги, похожи на 

жалобы русских торговок, негодующих на то, 

что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не 

довольствуемся произведениями костромских 

модисток. Обращаюсь к моему предмету.

Воспоминания светской жизни обыкновен-

но слабы и ничтожны даже в эпоху историче-

скую. Однако ж появление в Москве одной пу-

тешественницы оставило во мне глубокое впе-

чатление. Эта путешественница — Mde de Staеl1. 

1 Мадам де Сталь (французская писательница 

А-Л. Ж. де Сталь).
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Она приехала летом, когда большая часть Мо-

сковских жителей разъехалась по деревням. Рус-

ское гостеприимство засуетилось; не знали, как 

угостить славную иностранку. Разумеется, дава-

ли ей обеды. Мужчины и дамы съезжались по-

глазеть на нее, и были по большей части не до-

вольны ею. Они видели в ней пятидесятилет-

нюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее 

не понравился, речи показались слишком длин-

ны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, 

знавший Mde de Staеl еще в Париже, дал ей обед, 

на который скликал всех наших Московских 

умников. Тут увидела я сочинительницу «Ко-

рины». Она сидела на первом месте, облокотясь 

на стол, свертывая и развертывая прекрасны-

ми пальцами трубочку из бумаги. Она казалась 

не в духе, несколько раз принималась говорить 

и не могла разговориться. Наши умники ели и 

пили в свою меру и, казалось, были гораздо бо-

лее довольны ухою князя, нежели беседою Mde 

de Staеl. Дамы чинились. Те и другие только из-

редко прерывали молчание, убежденные в ни-

чтожестве своих мыслей и оробевшие при Евро-

пейской знаменитости. Во все время обеда По-

лина сидела как на иголках. Внимание гостей 

разделено было между осетром и Mde de Staеl. 

Ждали от нее поминутно bon mot1; наконец вы-

рвалось у ней двусмыслие, и даже довольно сме-

1  остроты (франц.).
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лое. Все подхватили его, захохотали, поднялся 

шопот удивления; князь был вне себя от радо-

сти. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и 

слезы показались на ее глазах. Гости встали изо 

стола, совершенно примиренные с Mde de Staеl: 

она сказала каламбур, который они поскакали 

развозить по городу.

«Чтó с тобою сделалось, ma chère1? — спроси-

ла я Полину, — неужели шутка, немножко воль-

ная, могла до такой степени тебя смутить?» — 

«Ах, милая, — отвечала Полина, — я в отчаянии! 

Как ничтожно должно было показаться наше 

большое общество этой необыкновенной жен-

щине! Она привыкла быть окружена людьми, 

которые ее понимают, для которых блестящее 

замечание, сильное движение сердца, вдохно-

венное слово никогда не потеряны; она привык-

ла к увлекательному разговору высшей образо-

ванности. А здесь… Боже мой! Ни одной мысли, 

ни одного замечательного слова в течении трех 

часов! Тупые лица, тупая важность — и только! 

Как ей было скучно! Как она казалась утомлен-

ной! Она увидела, чего им было надобно, что 

могли понять эти обезьяны просвещения и ки-

нула им каламбур. А они так и бросились! Я сго-

рела со стыда и готова была заплакать… Но пу-

скай, — с жаром продолжала Полина, — пускай 

она вывезет об нашей светской черни мнение, 

1  моя дорогая (франц.).
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которого они достойны. По крайней мере, она 

видела наш добрый простой народ, и понимает 

его. Ты слышала, что сказала она этому старому, 

несносному шуту, который из угождения к ино-

странке вздумал было смеяться над русскими 

бородами: «Народ, который, тому сто лет, от-

стоял свою бороду, отстоит в наше время и свою 

голову». Как она мила! Как я люблю ее! Как не-

навижу ее гонителя!

Не я одна заметила смущение Полины. Дру-

гие проницательные глаза остановились на ней 

в ту же самую минуту: черные глаза самой Mde de 

Staеl. He знаю, что подумала она, но только она 

подошла после обеда к моей подруге, и с нею 

разговорилась. Чрез несколько дней Mde de Staеl 

написала ей следующую записку:

Ma chère enfant, je suis toute malade. Il serait 

bien aimable à vous de venir me ranimer. Tâchez de 

l’obtenir de Mde votre mère et veuillez lui prèsenter 

les respects de votre amie de S1.

Эта записка хранится у меня. Никогда Поли-

на не объясняла мне своих сношений с Mde de 

Staеl, несмотря на все мое любопытство. Она 

1  Дорогое дитя мое, я совсем больна. С Вашей стороны 

было бы очень любезно, если бы вы зашли ко мне оживить 

меня. Постарайтесь получить на то позволение вашей ма-

тери и будьте добры передать ей почтительный привет от 

любящей вас de С (франц.).
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была без памяти от славной женщины, столь же 

добродушной, как и гениальной.

До чего доводит охота к злословию! Недавно 

рассказывала я все это в одном очень порядочном 

обществе. «Может быть, — заметили мне, — Mde 

de Staеl была не что иное, как шпион Наполеонов, 

а княжна** доставляла ей нужные сведения». — 

«Помилуйте, — сказала я, — Mde de Staеl, десять 

лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая Mde 

de Staеl, насилу убежавшая под покровительство 

русского императора, Mde de Staеl, друг Шатобри-

ана и Байрона, Mde de Staеl будет шпионом у На-

полеона!..» — «Очень, очень может статься, — воз-

разила востроносая графиня Б. — Наполеон был 

такая бестия, a Mde de Staеl претонкая штука!»

Все говорили о близкой войне и сколько 

помню, довольно легкомысленно. Подражание 

французскому тону времен Людовика XV было в 

моде. Любовь к отечеству казалась педанством. 

Тогдашние умники превозносили Наполеона с 

фанатическим подобострастием и шутили над 

нашими неудачами. К несчастию, заступники 

отечества были немного простоваты; они были 

осмеяны довольно забавно и не имели никакого 

влияния. Их патриотизм ограничивался жесто-

ким порицанием употребления французского 

языка в обществах, введения иностранных слов, 

грозными выходками противу Кузнецкого мо-

ста и тому подобным. Молодые люди говорили 

обо всем русском с презрением или равнодуши-
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ем и, шутя, предсказывали России участь Рейн-

ской конфедерации. Словом общество было до-

вольно гадко.

Вдруг известие о нашествии и воззвание го-

сударя поразили нас. Москва взволновалась. 

Появились простонародные листки графа Рас-

топчина; народ ожесточился. Светские балагуры 

присмирели; дамы вструхнули. Гонители фран-

цузского языка и Кузнецкого моста взяли в об-

ществах решительный верх и гостиные напол-

нились патриотами: кто высыпал из табакерки 

французской табак и стал нюхать русской; кто 

сжег десяток французских брошюрок, кто отка-

зался от лафита и принялся за кислые щи. Все 

закаились говорить по -французски; все закри-

чали о Пожарском и Минине, и стали пропове-

довать народную войну, собираясь на долгих от-

правиться в саратовские деревни.

Полина не могла скрывать свое презрение, как 

прежде не скрывала своего негодования. Такая 

проворная перемена и трусость выводили ее из 

терпения. На бульваре, на Пресненских прудах, 

она нарочно говорила по-французски; за столом 

в присутствии слуг нарочно оспоривала патрио-

тическое хвастовство, нарочно говорила о мно-

гочисленности Наполеоновых войск, о его воен-

ном гении. Присутствующие бледнели, опасаясь 

доноса, и спешили укорить ее в приверженности 

ко врагу отечества. Полина презрительно улыба-

лась. Дай бог, говорила она, чтобы все русские 
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любили свое отечество, как я его люблю. Она 

удивляла меня. Я всегда знала Полину скром-

ной и молчаливой и не понимала, откуда взя-

лась у ней такая смелость. «Помилуй, — сказала 

я однажды, — охотa тебе вмешиваться не в наше 

дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о по-

литике; женщины на войну не ходят, и им дела 

нет до Бонапарта». — Глаза ее засверкали. «Сты-

дись, — сказала она, — разве женщины не име-

ют отечества? разве нет у них отцов, братьев, му-

жьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты 

полагаешь, что мы рождены для того только, что 

б нас на бале вертели в экосезах, а дома застав-

ляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, 

какое влияние женщина может иметь на мнение 

общественное, или даже на сердце хоть одного 

человека. Я не признаю уничижения, к которому 

присуждают нас. Посмотри на Mde de Staеl: На-

полеон боролся с нею, как с неприятельскою си-

лой… И дядюшка смеет еще насмехаться над ее 

робостию при приближении французской армии! 

«Будьте покойны, сударыня: Наполеон воюет 

против России, не противу вас…» Да! если б дя-

дюшка попался в руки французам, то его бы пу-

стили гулять по Пале- Роялю; но Mde de Staеl в та-

ком случае умерла бы в государственной темни-

це. А Шарлот Корде? а наша Марфа Посадница? 

а княгиня Дашкова? чем я ниже их? Уж верно не 

смелостию души и решительностию». — Я слу-

шала Полину с изумлением. Никогда не подо-
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зревала я в ней такого жара, такого честолюбия. 

Увы! К чему привели ее необыкновенные каче-

ства души и мужественная возвышенность ума? 

Правду сказал мой любимый писатель: Il n’est de 

bonheur que dans les voies communes1».

Приезд государя усугубил общее волнение. 

Восторг патриотизма овладел наконец и выс-

шим обществом. Гостиные превратились в па-

латы прений. Везде толковали о патриотиче-

ских пожертвованиях. Повторяли бессмертную 

речь молодого графа Мамонова, пожертвовав-

шего всем своим имением. Некоторые мамень-

ки после того заметили, что граф уже не такой 

завидный жених, но мы все были от него в вос-

хищении. Полина бредила им. «Вы чем пожерт-

вуете?» — спросила она раз у моего брата. «Я не 

владею еще моим имением, — отвечал мой пове-

са. — У меня всего на все 30.000 долгу: приношу 

их в жертву на алтарь отечества». Полина рас-

сердилась. Для некоторых людей, сказала она и 

честь и отечество, все безделица. Братья их уми-

рают на поле сражения, а они дурачатся в гости-

ных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно 

низкая, чтоб позволить таким фиглярам при-

творяться перед нею в любви. Брат мой вспых-

нул. Вы слишком взыскательны, княжна, возра-

зил он. Вы требуете, чтобы все видели в вас Mde 

1  Счастье можно найти лишь на проторенных доро-

гах (франц.).
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de Staеl и говорили бы вам тирады из «Корины». 

Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может 

не шутить перед лицом отечества и его непри-

ятелей. С этим словом он отвернулся. Я дума-

ла, что они навсегда поссорились, но ошиблась: 

Полине понравилась дерзость моего брата, она 

простила ему неуместную шутку, за благород-

ный порыв негодования и, узнав через неделю, 

что он вступил в Мамоновской полк, сама про-

сила, чтоб я их помирила. Брат был в восторге. 

Он тут же предложил ей свою руку. Она согла-

силась, но отсрочила свадьбу до конца войны. 

На другой день брат мой отправился в армию.

Наполеон шел на Москву; наши отступали; 

Москва тревожилась. Жители ее выбирались 

один за другим. Князь и княгиня уговорили ма-

тушку вместе ехать в их ***скую деревню.

Мы приехали в **, огромное село в 20 верстах 

от губернского города. Около нас было множе-

ство соседей, большею частию приезжих из Мо-

сквы. Всякий день все бывали вместе; наша де-

ревенская жизнь походила на городскую. Пись-

ма из армии приходили почти каждый день, 

старушки искали на карте местечка бивака и 

сердились, не находя его. — Полина занималась 

одною политикою, ничего не читала, кроме га-

зет, растопчинских афишек, и не открывала ни 

одной книги. Окруженная людьми, коих поня-

тия были ограничены, слыша постоянно суж-

дения нелепые и новости неосновательные, она 
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впала в глубокое уныние; томность овладела ее 

душою. Она отчаивалась в спасении отечества, 

казалось ей, что Россия быстро приближается к 

своему падению, всякая реляция усугубляла ее 

безнадежность, полицейские объявления графа 

Растопчина выводили ее из терпения. — Шут-

ливый слог их казался ей верхом неприличия, а 

меры, им принимаемые, варварством нестерпи-

мым. Она не постигала мысли тогдашнего вре-

мени, столь великой в своем ужасе, мысли, ко-

торой смелое исполнение спасло Россию и ос-

вободило Европу. Целые часы проводила она, 

облокотясь на карту России, рассчитывая вер-

сты, следуя за быстрыми движениями войск. 

Странные мысли приходили ей в голову. Од-

нажды она мне объявила о своем намерении 

уйти из деревни, явиться в французский лагерь, 

добраться до Наполеона и там убить его из сво-

их рук. Мне не трудно было убедить ее в безум-

стве такого предприятия — но мысль о Шарлоте 

Корде долго ее не оставляла.

Отец ее, как уже вам известно, был человек до-

вольно легкомысленный; он только и думал, чтоб 

жить в деревне как можно более по-московскому. 

Давал обеды, завел théâtre de Société1, где разы-

грывал французские proverbes2, и всячески ста-

1  домашний любительский театр (франц.).
2  пословицы (франц.) — то есть маленькие комедии на 

темы пословиц, приспособленные для игры в светском об-

ществе.
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рался разнообразить наши удовольствия. В город 

прибыло несколько пленных офицеров. Князь 

обрадовался новым лицам и выпросил у губерна-

тора позволение поместить их у себя…

Их было четверо — трое довольно незнача-

щие люди, фанатически преданные Наполео-

ну, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие 

свою хвастливость почтенными своими ранами. 

Но четвертый был человек чрезвычайно приме-

чательный.

Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хоро-

шему дому. Лицо его было приятно. Тон очень 

хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки при-

нимал он с благородной скромностию. Он гово-

рил мало, но речи его были основательны. По-

лине он понравился тем, что первый мог ясно 

ей истолковать военные действия и движения 

войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отсту-

пление русских войск было не бессмысленный 

побег, и столько же беспокоило французов, как 

ожесточало русских. «Но вы, — спросила его 

Полина, — разве вы не убеждены в непобеди-

мости вашего императора?» — Синекур (назову 

же и его именем, данным ему г-м Загоскиным). 

Синекур, несколько помолчав, отвечал, что в 

его положении откровенность была бы затруд-

нительна. Полина настоятельно требовала отве-

та. Синекур признался, что устремление фран-

цузских войск в сердце России могло сделаться 

для них опасно, что поход 1812 года, кажется, 
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кончен, но не представляет ничего решительно-

го. «Кончен! — возразила Полина, — а Наполе-

он все еще идет вперед, а мы все еще отступа-

ем!» «Тем хуже для нас», — отвечал Синекур, и 

заговорил о другом предмете.

Полина, которой надоели и трусливые пред-

сказания, и глупое хвастовство наших соседей, 

жадно слушала суждения, основанные на зна-

нии дела и беспристрастии. От брата получала 

я письма, в которых толку невозможно было до-

биться. Они были наполненные шутками, ум-

ными и плохими, вопросами о Полине, пошлы-

ми уверениями в любви и проч. Полина, читая 

их, досадовала и пожимала плечами. «Признай-

ся, — говорила она, — что твой Алексей пре-

пустой человек. Даже в нынешних обстоятель-

ствах, с полей сражений находит он способ пи-

сать ничего незначащие письма, какова же будет 

мне его беседа в течении тихой семейственной 

жизни?» Она ошиблась. Пустота братниных пи-

сем происходила не от его собственного ни-

чтожества, но от предрассудка, впрочем самого 

оскорбительного для нас: он полагал, что с жен-

щинами должно употреблять язык, приноров-

ленный к слабости их понятий, и что важные 

предметы до нас не касаются. Таковое мнение 

везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. 

Нет сомнения, что русские женщины лучше об-

разованы, более читают, более мыслят, нежели 

мужчины, занятые бог знает чем.
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Разнеслась весть о Бородинском сражении. 

Все толковали о нем; у всякого было свое самое 

верное известие, всякий имел список убитым и 

раненым. Брат нам не писал. Мы чрезвычайно 

были встревожены. Наконец один из развози-

телей всякой всячины приехал нас известить о 

его взятии в плен, а между тем пошепту объя-

вил Полине о его смерти. Полина глубоко огор-

чилась. Она не была влюблена в моего брата и 

часто на него досадовала, но в эту минуту она в 

нем видела мученика, героя, и оплакивала втай-

не от меня. Несколько раз я застала ее в слезах. 

Это меня не удивляло, я знала, какое болезнен-

ное участие принимала она в судьбе страждуще-

го нашего отечества. Я не подозревала, что было 

еще причиною ее горести.

Однажды утром гуляла я в саду; подле меня шел 

Синекур; мы разговаривали о Полине. Я замети-

ла, что он глубоко чувствовал ее не обыкновенные 

качества, и что ее красота сделала на него силь-

ное впечатление. Я смеясь дала ему заметить, что 

положение его самое романическое. — В плену у 

неприятеля раненый Рыцарь влюбляется в благо-

родную владетельницу замка, трогает ее сердце, и 

наконец получает ее руку. — «Нет, — сказал мне 

Синекур, — княжна видит во мне врага России, 

и никогда не согласится оставить свое отечество». 

В эту минуту Полина показалась в конце аллеи, мы 

пошли к ней навстречу. Она приближалась скоры-

ми шагами. Бледность ее меня поразила.



«Москва взята», — сказала она мне, не отве-

чая на поклон Синекура; сердце мое сжалось, 

слезы потекли ручьем. Синекур молчал, потупя 

глаза. — «Благородные, просвещенные францу-

зы, — продолжала она голосом, дрожащим от 

негодования, — ознаменовали свое торжество 

достойным образом. Они зажгли Москву — Мо-

сква горит уже 2 дни». — «Что вы говорите, — за-

кричал Синекур, — не может быть». — «Дожди-

тесь ночи, — отвечала она сухо, — может быть, 

увидите зарево». — «Боже мой! Он погиб, — ска-

зал Синекур; — как, разве вы не видите, что по-

жар Москвы есть гибель всему французскому 

войску, что Наполеону негде, нечем будет дер-

жаться, что он принужден будет скорее отсту-

пить сквозь разоренную опустелую сторону при 

приближении зимы с войском расстроенным и 

недовольным! И вы могли думать, что французы 

сами изрыли себе ад! нет, нет, русские, русские 

зажгли Москву. Ужасное, варварское великоду-

шие! Теперь, все решено: ваше отечество вышло 

из опасности; но что будет с нами, что будет с 

нашим императором».

Он оставил нас. Полина и я не могли опом-

ниться. «Неужели, — сказала она, — Синекур 

прав, и пожар Москвы наших рук дело? Если 

так… О, мне можно гордиться именем россиян-

ки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь 

и падение наше мне не страшно, честь наша 

спасена; никогда Европа не осмелится уже бо-



роться с народом, который рубит сам себе руки 

и жжет свою столицу».

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. 

Я обняла ее, мы смешали слезы благородного 

восторга, и жаркие моления за отечество. Ты не 

знаешь? сказала мне Полина с видом вдохновен-

ным. — Твой брат… он счастлив, он не в плену — 

радуйся: он убит за спасение России.

Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия.
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ДУБРОВСКИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Глава 1

Несколько лет тому назад в одном из своих 

поместий жил старинный русский барин, 

Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, 

знатный род и связи давали ему большой вес в 

губерниях, где находилось его имение. Соседи 

рады были угождать малейшим его прихотям; 

губернские чиновники трепетали при его име-

ни; Кирила Петрович принимал знаки подобо-

страстия как надлежащую дань; дом его всегда 

был полон гостями, готовыми тешить его бар-

скую праздность, разделяя шумные, а иногда и 

буйные его увеселения. Никто не дерзал отказы-

ваться от его приглашения, или в известные дни 

не являться с должным почтением в село По-

кровское. В домашнем быту Кирила Петрович 

выказывал все пороки человека необразован-

ного. Избалованный всем, что только окружало 

его, он привык давать полную волю всем поры-

вам пылкого своего нрава и всем затеям доволь-

но ограниченного ума. Несмотря на необыкно-
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венную силу физических способностей, он раза 

два в неделю страдал от обжорства и каждый ве-

чер бывал навеселе. В одном из флигелей его 

дома жили шестнадцать горничных, занимаясь 

рукоделиями, свойственными их полу. Окна во 

флигеле были загорожены деревянною решет-

кою; двери запирались замками, от коих клю-

чи хранились у Кирила Петровича. Молодые за-

творницы, в положенные часы, сходили в сад 

и прогуливались под надзором двух старух. От 

времени до времени Кирила Петрович выдавал 

некоторых из них замуж и новые поступали на 

их место.

С крестьянами и дворовыми обходился он 

строго и своенравно; несмотря на то, они были 

ему преданы: они тщеславились богатством и 

славою своего господина и в свою очередь по-

зволяли себе многое в отношении к их соседям, 

надеясь на его сильное покровительство.

Всегдашние занятия Троекурова состояли в 

разъездах около пространных его владений, в 

продолжительных пирах, и в проказах, ежеднев-

но притом изобретаемых и жертвою коих бывал 

обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; 

хотя и старинные приятели не всегда их избе-

гали за исключением одного Андрея Гаврило-

вича Дубровского. Сей Дубровский, отставной 

поручик гвардии, был ему ближайшим соседом 

и владел семидесятью душами. Троекуров, над-

менный в сношениях с людьми са́мого высше-
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го звания, уважал Дубровского, несмотря на его 

смиренное состояние. Некогда были они това-

рищами по службе, и Троекуров знал по опыту 

нетерпеливость и решительность его характера. 

Обстоятельства разлучили их надолго. Дубров-

ский с рас строенным состоянием принужден 

был выйти в отставку и поселиться в остальной 

своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, 

предлагал ему свое покровительство, но Дубров-

ский благодарил его и остался беден и незави-

сим. Спустя несколько лет Троекуров, отстав-

ной генерал-аншеф, приехал в свое поместие, 

они свиделись и обрадовались друг другу. С тех 

пор они каждый день бывали вместе, и Кири-

ла Петрович, отроду не удостоивавший никого 

своим посещением, заезжал запросто в домиш-
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ка своего старого товарища. Будучи ровесни-

ками, рожденные в одном сословии, воспитан-

ные одинаково, они сходствовали отчасти и в 

характерах и в наклонностях. В некоторых от-

ношениях и судьба их была одинакова: оба же-

нились по любви, оба скоро овдовели, у обоих 

оставалось по ребенку. Сын Дубровского вос-

питывался в Петербурге, дочь Кирила Петро-

вича росла в глазах родителя, и Троекуров ча-

сто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат Ан-

дрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет 

путь, так отдам за него Машу; даром что он гол 

как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и 

отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: 

мой Володька не жених Марии Кириловне. Бед-

ному дворянину, каков он, лучше жениться на 

бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем 

сделаться приказчиком избалованной бабенки».

Все завидовали согласию, царствующему 

между надменным Троекуровым и бедным его 

соседом и удивлялись смелости сего послед-

него, когда он за столом у Кирила Петрови-

ча прямо высказывал свое мнение, не заботясь 

о том, противуречило ли оно мнениям хозяи-

на. Некоторые пытались было ему подражать 

и выйти из пределов должного повиновения, 

но Кирила Петрович так их пугнул, что навсег-

да отбил у них охоту к таковым покушениям, 

и Дубровский один остался вне общего закона. 

Нечаянный случай все расстроил и переменил.



27

Раз в начале осени Кирила Петрович со-

бирался в отъезжее поле. Накануне был отдан 

приказ псарям и стремянным быть готовыми 

к пяти часам утра. Палатка и кухня отправле-

ны были вперед на место, где Кирила Петро-

вич должен был обедать. Хозяин и гости пош-

ли на псарный двор, где более пятисот гончих 

и борзых жили в довольстве и тепле, прослав-

ляя щед рость Кирила Петровича на своем со-

бачьем языке. Тут же находился и лазарет для 

больных собак, под присмотром штаб-лекаря 

Тимошки, и отделение, где благородные суки 

ощенялись и кормили своих щенят. Кирила 

Петрович гордился сим прекрасным заведени-

ем, и никогда не упускал случая похвастаться 

оным перед своими гостями, из коих каждый 

осматривал его по крайней мере уже в двадца-

тый раз. Он расхаживал по псарне, окружен-

ный своими гостями и сопровождаемый Ти-

мошкой и главными псарями; останавливался 

пред некоторыми конурами, то расспрашивая 

о здоровии больных, то делая замечания бо-

лее или менее строгие и справедливые — то 

подзывая к себе знакомых собак и ласково с 

ними разговаривая. Гости почитали обязанно-

стию восхищаться псарнею Кирила Петрови-

ча. Один Дубровский молчал и хмурился. Он 

был горячий охотник. Его состояние позволя-

ло ему держать только двух гончих и одну сво-

ру борзых; он не мог удержаться от некоторой 
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зависти при виде сего великолепного заведе-

ния. «Что же ты хмуришься, брат, — спросил 

его Кирила Петрович, — или псарня моя тебе 

не нравится?» — «Нет, — отвечал он сурово, — 

псарня чудная, вряд людям вашим житье такое 

ж, как вашим собакам». Один из псарей оби-

делся. «Мы на свое житье, — сказал он, — бла-

годаря Бога и барина не жалуемся, а что прав-

да, то правда, иному и дворянину не худо бы 

променять усадьбу на любую здешнюю конур-

ку. Ему было б и сытнее и теплее». Кирила Пе-

трович громко засмеялся при дерзком замеча-

нии своего холопа, а гости вослед за ним за-

хохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря 

могла отнестися и к ним. Дубровский поблед-

нел и не сказал ни слова. В сие время поднес-

ли в лукошке Кирилу Петровичу новорож-

денных щенят — он занялся ими, выбрал себе 

двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей 

Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.
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Возвратясь с гостями со псарного двора, 

Кирила Петрович сел ужинать и тогда только, 

не видя Дубровского, хватился о нем. Люди от-

вечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. 

Троекуров велел тотчас его догнать и воротить 

непременно. Отроду не выезжал он на охоту 

без Дубровского, опытного и тонкого цените-

ля псовых достоинств и безошибочного реши-

теля всевозможных охотничьих споров. Слуга, 

поскакавший за ним, воротился, как еще си-

дели за столом, и доложил своему господину, 

что, дескать, Андрей Гаврилович не послушал-

ся и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по 

обыкновению своему разгоряченный наливка-

ми, осердился и вторично послал того же слугу 

сказать Андрею Гавриловичу, что если он тот-

час же не приедет ночевать в Покровское, то 

он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга 

снова поскакал, Кирила Петрович, встав из-за 

стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь 

ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему по-

дали письмо, сложенное треугольником; Кири-

ла Петрович приказал своему писарю читать его 

вслух и услышал следующее:

«Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, 

пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с 

повинною; а будет моя воля наказать его или 
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помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холо-

пьев не намерен, да и от Вас их не стерплю — 

потому что я не шут, а старинный дворянин. За 

сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский».

По нынешним понятиям об этикете письмо 

сие было бы весьма неприличным, но оно рас-

сердило Кирила Петровича не странным слогом 

и расположением, но только своею сущностью. 

«Как, — загремел Троекуров, вскочив с посте-

ли босой, — высылать к ему моих людей с по-

винной, он волен их миловать, наказывать! — да 

что он в самом деле задумал; да знает ли он с 

кем связывается? Вот я ж его... Наплачется он у 

меня, узнает, каково идти на Троекурова!»

Кирила Петрович оделся, и выехал на охоту, 

с обыкновенной своею пышностию, — но охота 

не удалась. Во весь день видели одного только 

зайца, и того протравили. Обед в поле под па-

латкою также не удался, или по крайней мере 

был не по вкусу Кирила Петровича, который 

прибил повара, разбранил гостей и на возврат-

ном пути со всею своей охотою нарочно поехал 

полями Дубров ского.

Прошло несколько дней, и вражда между 

двумя соседями не унималась. Андрей Гаври-

лович не возвращался в Покровское — Кирила 

Петрович без него скучал, и досада его гром-

ко изливалась в самых оскорбительных выра-
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жениях, которые благодаря усердию тамош-

них дворян, доходили до Дубровского исправ-

ленные и дополненные. Новое обстоятельство 

уничтожило и последнюю надежду на прими-

рение.

Дубровский объезжал однажды малое свое 

владение; приближаясь к березовой роще, услы-

шал он удары топора, и через минуту треск по-

валившегося дерева. Он поспешил в рощу и на-

ехал на Покровских мужиков, спокойно ворую-

щих у него лес. Увидя его, они бросились было 

бежать. Дубровский со своим кучером поймал 

из них двоих и привел их связанных к себе на 

двор. Три неприятельские лошади достались тут 

же в добычу победителю. Дубровский был от-

менно сердит, прежде сего никогда люди Трое-
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курова, известные разбойники, не осмеливались 

шалить в пределах его владений, зная приятель-

скую связь его с их господином. Дубровский ви-

дел, что теперь пользовались они происшедшим 

разрывом — и решился, вопреки всем поняти-

ям о праве войны, проучить своих пленников 

прутьями, коими запаслись они в его же роще, 

а лошадей отдать в работу, приписав к барско-

му скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день до-

шел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и 

в первую минуту гнева хотел было со всеми сво-

ими дворовыми учинить нападение на Кисте-

невку (так называлась деревня его соседа), разо-

рить ее дотла и осадить самого помещика в его 

усадьбе. Таковые подвиги были ему не в дико-

вину. Но мысли его вскоре приняли другое на-

правление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед 

по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел 

у ворот остановившуюся тройку — маленький 

человек в кожаном картузе и фризовой шинели 

вышел из телеги и пошел во флигель к приказ-

чику; Троекуров узнал заседателя Шабашкина, 

и велел его позвать. Через минуту Шабашкин 

уже стоял перед Кирилом Петровичем, отве-

шивая поклон за поклоном, и с благоговением 

ожидая его приказаний.

— Здорово, как бишь тебя зовут, — сказал 

ему Троекуров, — зачем пожаловал?
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— Я ехал в город, ваше превосходитель-

ство, — отвечал Шабашкин, — и зашел к Ивану 

Демьянову узнать, не будет ли какого приказа-

ния от вашего превосходительства.

— Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; 

мне до тебя нужда. Выпей водки, да выслушай.

Таковой ласковый прием приятно изумил за-

седателя. — Он отказался от водки и стал слу-

шать Кирила Петровича со всевозможным вни-

манием.

— У меня сосед есть, — сказал Троекуров, — 

мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него 

имение — как ты про то думаешь?

— Ваше превосходительство, коли есть ка-

кие-нибудь документы или...

— Врешь братец, какие тебе документы. На 

то указы. В том-то и сила, чтобы безо всяко-

го права отнять имение. Постой однако ж. Это 

имение принадлежало некогда нам, было ку-

плено у какого-то Спицына, и продано по-

том отцу Дубровского. Нельзя ли к этому при-

драться?

— Мудрено, ваше высокопревосходитель-

ство; вероятно, сия продажа совершена закон-

ным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, ваше превосходитель-

ство могли каким ни есть образом достать от ва-

шего соседа запись или купчую, в силу которой 

владеет он своим имением, то конечно...
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— Понимаю, да вот беда — у него все бумаги 

сгорели во время пожара.

— Как, ваше превосходительство, бумаги его 

сгорели! чего ж вам лучше? — в таком случае из-

вольте действовать по законам, и без всякого 

сомнения получите ваше совершенное удоволь-

ствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь 

на твое усердие, а в благодарности моей можешь 

быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вы-

шел вон, с того же дня стал хлопотать по за-

мышленному делу, и, благодаря его проворству, 

ровно через две недели, Дубровский получил из 

города приглашение доставить немедленно над-

лежащие объяснения насчет его владения сель-

цом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожидан-

ным запросом, в тот же день написал в ответ до-

вольно грубое отношение, в коем объявлял он, 

что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти 

покойного его родителя, что он владеет им по 

праву наследства, что Троекурову до него дела 

никакого нет, и что всякое постороннее притя-

зание на сию его собственность есть ябеда и мо-

шенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впе-

чатление в душе заседателя Шабашкина. Он 

увидел, во-первых, что Дубровский мало знает 

толку в делах, во-вторых, что человека столь го-


