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Глава 1

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

— Был бы гвардии он завтра ж

                                 капитан.

— Того не надобно; пусть в армии

                                послужит.

— Изрядно сказано! пускай его

                                потужит…

.................................................

Да кто его отец?

Княжнин

Отец мой Андрей Петрович Гринёв 

в молодости своей служил при графе 

Минихе и вышел в отставку премьер-

майором в 17.. году. С тех пор жил 

он в своей симбирской деревне, где 

и женился на девице Авдотье Васи-

льевне Ю., дочери бедного тамошнего 

дворянина. Нас было девять человек 

детей. Все мои братья и сёстры умерли 

во младенчестве.
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Матушка была ещё мною брюхата, 

как уже я был записан в Семёновский 

полк сержантом, по милости майора 

гвардии князя Б., близкого нашего род-

ственника. Если бы паче всякого чая-

ния матушка родила дочь, то батюшка 

объявил бы куда следовало о смерти 

неявившегося сержанта и дело тем бы 

и кончилось. Я считался в отпуску до 

окончания наук. В то время воспиты-

вались мы не по-нонешнему. С пяти-

летнего возраста отдан я был на руки 

стремянному Савельичу, за трезвое по-

ведение пожалованному мне в дядьки. 

Под его надзором на двенадцатом го-

ду выучился я русской грамоте и мог 

очень здраво судить о свойствах бор-

зого кобеля. В это время батюшка на-

нял для меня француза, мосье Бопре, 

которого выписали из Москвы вместе 

с годовым запасом вина и прованского 

масла. Приезд его сильно не понравил-

ся Савельичу. «Слава Богу, — ворчал 

он про себя, — кажется, дитя умыт, 

причёсан, накормлен. Куда как нуж-

но тратить лишние деньги и нани-
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мать мусьё, как будто и своих людей не 

стал о!»

Бопре в отечестве своём был па-

рикмахером, потом в Пруссии солда-

том, потом приехал в Россию pour être 

outchitel1, не очень понимая значение 

этого слова. Он был добрый малый, 

но ветрен и беспутен до крайности. 

Главною его слабостию была страсть 

к прекрасному полу; нередко за свои 

нежности получал он толчки, от ко-

торых охал по целым суткам. К то-

му же не был он (по его выражению) 

и врагом бутылки, т. е. (говоря по-

русски) любил хлебнуть лишнее. Но 

как вино подавалось у нас только за 

обедом, и то по рюмочке, причём учи-

теля обыкновенно и обносили, то мой 

Бопре очень скоро привык к русской 

настойке и даже стал предпочитать её 

винам своего отечества, как не в при-

мер более полезную для желудка. Мы 

тотчас поладили, и хотя по контракту 

обязан он был учить меня по-француз-

ски, по-немецки и всем наукам, но он 

1 Чтобы стать учителем (франц.).
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предпочёл наскоро выучиться от меня 

кое-как болтать по-русски, — и потом 

каждый из нас занимался уже своим 

делом. Мы жили душа в душу. Дру-

гого ментора я и не желал. Но вскоре 

судьба нас разлучила, и вот по какому 

случа ю.

Прачка Палашка, толстая и рябая 

девка, и кривая коровница Акулька 

как-то согласились в одно время ки-

нуться матушке в ноги, винясь в пре-

ступной слабости и с плачем жалуясь 

на мусьё, обольстившего их неопыт-

ность. Матушка шутить этим не лю-

била и пожаловалась батюшке. У не-

го расправа была коротка. Он тотчас 

потребовал каналью француза. Доло-

жили, что мусьё давал мне свой урок. 

Батюшка пошёл в мою комнату. В это 

время Бопре спал на кровати сном не-

винности. Я был занят делом. Надобно 

знать, что для меня выписана была из 

Москвы географическая карта. Она ви-

села на стене безо всякого употребле-

ния и давно соблазняла меня шириною 

и добротою бумаги. Я решился сделать 

из неё змей и, пользуясь сном Бопре, 
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принялся за работу. Батюшка вошёл 

в то самое время, как я прилаживал 

мочальный хвост к мысу Доброй На-

дежды. Увидя мои упражнения в гео-

графии, батюшка дёрнул меня за ухо, 

потом подбежал к Бопре, разбудил 

его очень неосторожно и стал осыпать 

укоризнами. Бопре в смятении хотел 

было привстать и не мог: несчастный 

француз был мёртво пьян. Семь бед, 

один ответ. Батюшка за ворот припод-

нял его с кровати, вытолкал из две-

рей и в тот же день прогнал со двора, 

к неописанной радости Савельича. Тем 

и кончилось моё воспи тание.

Я жил недорослем, гоняя голубей 

и играя в чехарду с дворовыми маль-

чишками. Между тем минуло мне 

шестнадцать лет. Тут судьба моя пере-

менилась.

Однажды осенью матушка варила 

в гостиной медовое варенье, а я, обли-

зываясь, смотрел на кипучие пенки. 

Батюшка у окна читал Придворный 

календарь, ежегодно им получаемый. 

Эта книга имела всегда сильное на не-

го влияние: никогда не перечитывал он 
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её без особенного участия, и чтение это 

производило в нём всегда удивитель-

ное волнение желчи. Матушка, знав-

шая наизусть все его свычаи и обычаи, 

всегда старалась засунуть несчастную 

книгу как можно подалее, и таким 

образом Придворный календарь не по-

падался ему на глаза иногда по целым 

месяцам. Зато, когда он случайно его 

находил, то бывало по целым часам не 

выпускал уж из своих рук. Итак, ба-

тюшка читал Придворный календарь, 

изредка пожимая плечами и повторяя 

вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он 

у меня в роте был сержантом!.. Обоих 

российских орденов кавалер!.. А давно 

ли мы…» Наконец батюшка швырнул 

календарь на диван и погрузился в за-

думчивость, не предвещавшую ничего 

доброго.

Вдруг он обратился к матушке: 

«Авдотья Васильевна, а сколько лет 

Петруше?»

— Да вот пошёл семнадцатый го-

док, — отвечала матушка. — Петруша 

родился в тот самый год, как окривела 
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тётушка Настасья Герасимовна, и ког-

да ещё…

— Добро, — прервал батюшка, — 

пора его в службу. Полно ему бегать 

по девичьим, да лазить на голубятни.

Мысль о скорой разлуке со мною 

так поразила матушку, что она урони-

ла ложку в кастрюльку, и слёзы потек-

ли по её лицу. Напротив того труд-

но описать моё восхищение. Мысль 

о службе сливалась во мне с мыслями 

о свободе, об удовольствиях петербург-

ской жизни. Я воображал себя офице-

ром гвардии, что, по мнению моему, 

было верхом благополучия человечес-

кого.

Батюшка не любил ни переменять 

свои намерения, ни откладывать их 

исполнение. День отъезду моему был 

назначен. Накануне батюшка объявил, 

что намерен писать со мною к будуще-

му моему начальнику, и потребовал 

пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович, — 

сказала матушка, — поклониться и от 

меня князю Б.; я-дескать надеюсь, что 
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он не оставит Петрушу своими мило-

стями.

— Что за вздор! — отвечал батюш-

ка нахмурясь. — К какой стати стану 

я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь 

писать к начальнику Петруши.

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — 

князь Б. Ведь Петруша записан в Семё-

новский полк.

— Записан! А мне какое дело, что 

он записан? Петруша в Петербург не 

поедет. Чему научится он служа в Пе-

тербурге? мотать да повесничать? Нет, 

пускай послужит он в армии, да по-

тянет лямку, да понюхает пороху, да 

будет солдат, а не шаматон. Записан 

в гвардии! Где его пашпорт? подай его 

сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, 

хранившийся в её шкатулке вместе 

с сорочкою, в которой меня крестили, 

и вручила его батюшке дрожащею ру-

кою. Батюшка прочёл его со внимани-

ем, положил перед собою на стол и на-

чал своё письмо.
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Любопытство меня мучило: куда ж 

отправляют меня, если уж не в Петер-

бург? Я не сводил глаз с пера батюш-

кина, которое двигалось довольно мед-

ленно. Наконец он кончил, запечатал 

письмо в одном пакете с паспортом, 

снял очки и, подозвав меня, сказал: 

«Вот тебе письмо к Андрею Карлови-

чу P., моему старинному товарищу 

и другу. Ты едешь в Оренбург служить 

под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды 

рушились! Вместо весёлой петербург-

ской жизни ожидала меня скука в сто-

роне глухой и отдалённой. Служба, 

о которой за минуту думал я с таким 

восторгом, показалась мне тяжким не-

счастием. Но спорить было нечего. На 

другой день поутру подвезена была 

к крыльцу дорожная кибитка; уложи-

ли в неё чемодан, погребец с чайным 

прибором и узлы с булками и пирога-

ми, последними знаками домашнего 

баловства. Родители мои благословили 

меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, 

Пётр. Служи верно, кому присягнёшь; 

слушайся начальников; за их лаской 


