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***
– ВЫ к дядюшке?
Миловидная барышня в опрятном 

переднике поверх платья цвета спелой 
вишни смотрела на него, насмешливо 
поблёскивая тёмными глазами. Вид у 
молодого человека был крайне нере
шителен, он топтался на лестничной 
площадке перед входом в кабинет Гав
риилы Романовича, то робко вскидывая 
руку к стеклянной двери, затянутой зе
лёной тафтой, то поправляя без всякой 
надобности густую чёрную шевелюру. 
Однако внешний вид часто обманчив, и 
барышня Елизавета Львова не ведала, 
что в обыденной жизни бывший студент 
и начинающий поэт Степан Жихарев 

слыл человеком бойким и запросто вхо
дил в знаменитые и влиятельные дома, 
как в Москве, так и здесь, в Петербурге. 
А тут вдруг, явившись без всяких пред
ставлений и рекомендаций к порогу про
славленного Державина, сконфузился. 
Не от того смутился, что считал подоб
ный визит дерзостью, просто оробел 
перед тем, над кем реял нимб высоких 
государственных званий, а более все
го – слава великого, непревзойдённого, 
как искренне считал Жихарев, поэта. 

Оды Державина сын тамбовского 
дворянина Петра Жихарева лепетал, 
едва выучившись говорить, и именно 
лира певца Фелицы пробудила в нём 
тягу к сочинительству. Это занятие и 
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явилось основной причиной посещения 
особняка на Фонтанке. Юноша принёс 
на высокий суд трагедию, которую пи
сал несколько месяцев, и непременно 
хотел услышать мнение Гавриилы Ро
мановича. Сочинение «Артабан», так 
высокопарно именовалась сия траге
дия, покоилось под мышкой и сейчас по
пыталось выскользнуть на пол. Степан 
неловко поправил рукопись и от волне
ния сипло пробормотал:

– Я бы не осмелился беспокоить 
его высокопревосходительство, но ваш 
лакей сказал, что генерал принимает и 
провожать не стал... А я не осмелюсь...

Девушка не сдержалась, прыснула 
смешком и тут же без церемоний толк
нула стеклянную дверь. 

– Войдите же.
Оставалось лишь шагнуть за дверь, 

ведущую в святую святых – кабинет ве
личайшего, по представлениям Жиха
рева, из людей. Он вошёл на подгиба
ющихся ногах и, подняв взгляд, увидел 
не генерала в мундире при ленте со 
звёздами и не поэта с пером в руках, а 
старика в белом колпаке и домашнем 
тулупе из синего шёлка, отороченного 
беличьим мехом. Сам Гавриила Рома
нович, сидевший в кресле за столом, 
так углубился в чтение толстой книги, 

что гостя своего не заметил. Не пробу
дилась и белая собачонка, дремавшая 
у поэта за пазухой. Молодой человек в 
растерянности огляделся. Обширный 
кабинет поэта щедро освещался кра
сивым венецианским окном, из кото
рого открывался вид на передний двор 
и кованые ворота усадьбы. Большой 
письменный стол занимал централь
ное место в комнате, у стены высилась 
конторка, заваленная бумагами в таком 
беспорядке, что невольно выдавало 
место работы творческого человека. 
Рядом неповоротливым медведем рас
положился огромный диван со ступеня
ми, полкой наверху и двумя шкафами по 
сторонам. Взгляд Жихарева зацепился 
за аспидную доску с привязанным гри
фелем, на которой любопытный глаз 
прочёл несколько небрежных строк. 
Юноша вновь взглянул на старика, так 
и не отрывавшего седовласой головы от 
книги, и слегка кашлянул.

Державин, наконец, увидел посети
теля, погладил зарычавшую было со
бачонку и отложил книгу.

– Извините, я так зачитался, что и не 
заметил. Так что вам угодно?

– Милостивый государь Гавриила 
Романович, – совершенно теряясь, про
сипел молодой человек, – я прибыл к 
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вам засвидетельствовать своё почте
ние и отдать дань искреннего уважения 
вашему имени, которое в нашем семей
стве почитается высоко. – Он, наконец, 
взял себя в руки, и голос его окреп. – 
Надеюсь, что не откажете в благосклон
ности внуку давнего знакомца вашего 
Степана Даниловича Жихарева – от
ставного вятского губернатора и усерд
ного поклонника вашего таланта. Пом
ните ли вы его?

Отстранённый прежде взгляд поэта 
мгновенно оживился, глаза сверкнули 
радостно:

– Как же! Помню Степана Данилови
ча! Так вы его внук?!

– Внук. Разрешите представиться, 
Степан Петрович Жихарев. 

Далее молодой человек в смятении 
смолк, не зная, как заговорить о своей 
комедии, но Державин спас положение 
сердечным восклицанием:

– Как я рад! Могу ли чем поспособ
ствовать? Вы приехали, должно быть, 
в поисках службы? От моего имени мо
жете запросто обратиться к князю Петру 
Васильевичу и даже к графу Николаю 
Петровичу.

– На службу я уже определён в Ино
странную Коллегию, а у вас ищу лишь 
благосклонности.

Рукопись «Артабана» в очередной 
раз выскользнула, едва не упав на пол, 
и зоркий глаз Гавриила Романовича 
мгновенно узрел сей труд.

– А что это у вас за книга?
– «Артабан» – трагедия моего сочи

нения. Осмелюсь посвятить «Артаба
на» вам, Гавриила Романович, ежели 
посчитаете, что сочинение того стоит.

Державин продолжал смотреть на 
него с ласковым любопытством и вдруг 
спохватился:

– Так что ж вы стоите, садитесь.
Стоило визитёру взять стул и при

сесть к столу, как старик нетерпеливо 
подытожил:

– Так вы пишете стихи? Хорошо! 
Прочитайте же чтонибудь.

Степан, ободрённый добрым приё
мом, развернул рукопись и выбрал для 
прочтения сцену из третьего действия...

Из особняка на Фонтанке Жихарев 
вышел спустя пару часов. Восхищение 
охватило всё его существо. Великий 
Державин молодого человека покорил 
своей сердечностью, простотой обще
ния и похвалой, данной «Артабану». 
Гавриила Романович попросил оставить 
трагедию у себя, дабы прочесть её от 
начала до конца и сообщить мнение, 
которого начинающий поэт ожидал с 
нетерпением. Впрочем, в силу своего 
возраста и одобрительных слов, уже ус
лышанных от Державина, Степан впол
не уверовал в собственный талант и ге
ниальность сочинения. Он припомнил, 
как ловко вёл беседу после, как много 
говорил о трудах самого Гавриилы Ро
мановича, цитировал оды целиком, рас
сказывал о московских литераторах, с 
которыми свела его судьба. Он показал 
себя интересным, блестящим собесед
ником, и старик пригласил его отобе
дать с семейством. Но, увы, Жихареву 
пришлось отказаться по причине уже 
обещанного визита к доктору Эллизену. 
Державин, однако, не пожелал попро
сту распрощаться с новым знакомцем, 
а взял с него обещание быть к обеду 
послезавтра. 

Молодой человек находился в пол
ном упоении от важного для него визита, 
он ещё раз обернулся на дом, который 
только что покинул. В Петербурге уже 
наступила зима, Фонтанка покрылась 
льдом, и Измайловский мост, у которо
го находилась городская усадьба Дер
жавина, запорошило снегом. Сам вели
чественный двухэтажный особняк под 
номером 118 с крышей в снежном уборе 
странным образом напомнил портрет 
хозяина дома, увиденного Жихаревым 
мельком в круглой гостиной. Изобра
жён был там Державин во весь рост в 
запахнутой медвежьей шубе и меховой 
шапке со слегка приглаженными седы
ми волосами – такой же основательный, 
значительный и надёжный, а вокруг бе
лые снега. И до чего же особняк поэта 
с колоннадой и аллегорическими фигу
рами на фронтоне чудесно вписывался 
в зимнюю картину. Для восемнадцати
летнего юноши ныне всё виделось в 
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дивном свете, такого удачного дня он 
в своей недолгой жизни не знавал. А 
потому поздним вечером, едва добрав
шись до съёмного жилья, где проживал 
с своей челядью, Жихарев не преминул 
описать каждый момент встречи с ве
ликим поэтом. И начал он: «С именем 
Державина соединено всё в моём по
нятии, всё, что составляет достоинство 
человека: вера в бога, честь, правда, 
любовь к ближнему, преданность к го
сударю и отечеству, высокий талант и 
труд бескорыстный <...> И вот послезав
тра буду обедать у Державина! Напишу 
о том к своим. Боюсь, что не поверят 
моему благополучию. Воображаю, что 
скажет Пётр Иванович, и как вырасту я 
в его мнении».

***
Гавриила Романович тоже упомя

нул нового знакомца, когда смешливая 
племянница супруги Дарьи Алексеевны 
– Лизонька спросила, по какой надоб
ности приходил к нему молодой чело
век, которого ей чуть не силой пришлось 
впихнуть в кабинет.

– Так такой же, стрекоза, стихотво
рец, как и я, – в тон воспитаннице от
вечал с улыбкой Державин. – Принёс 
на мой суд сочинение, названное им 
«Артабан». 

Елизавета Николаевна прыснула по 
привычке смешком и побежала вверх по 
лестнице, только замелькали туфель
ки с кокетливыми бантами, да подол 
вишнёвого платьица обвился вокруг 
стройных ножек и вновь раскрутился, 
взлетев колоколом на девичьей фигур
ке. Гавриила Романович постариковски 
крякнул и пристукнул сухощавой ладо
нью по витым перилам. Сколько таких 
ножек, ладных станов, румяных ланит 
и сладостных уст описывал он в своих 
стихах. Случалось, Державин увлекался 
хорошенькими барышнями не на шут
ку, но Лизонька была ему как дочка, а 
с нею ещё две младшие сестрицы и 
старшие братья Леонид и Александр – 
дети покойного друга Николая Львова 
и Машеньки. Мария Алексеевна при
ходилась его жене Дашеньке родной 

сестрой, и, как только младшие Львовы 
осиротели, Дарья Алексеевна взяла их 
под опеку. Гавриила Романович не воз
ражал, и большой дом всегда был полон 
молодыми и совсем юными родствен
никами, отпрысками друзей и близких 
знакомых. Особенно шумной станови
лась компания летом, когда в их богатое 
поместье Званку съезжались многочис
ленные гости целыми семьями. И тогда 
над рекой Волхов, на берегу которого 
раскинулось имение, не смолкали дет
ский смех, гомон, девичьи песни. Отку
да было бы родиться скуке или тоске по 
тому, что так и не обзавёлся Гавриила 
Романович в двух браках собственным 
дитём, коего господь не дал потомку та
тарского мурзы Багрима?

Сынку или нежной доченьке пора
довался бы поэт, народись они на свет 
от любимой Катиньки, незабвенной его 
Плениры. Но первая жена Екатерина 
Алексеевна двенадцать годков как по
кинула белый свет, а суетный этот мир 
сделался не мил ему, словно унесла с 
собой Пленира половину Державина, а 
без неё и лира поэта запела иначе, и 
перо не всегда слушалось, не звенело, 
как прежде. 

Пленирысмертьюогорчён,
ВМиленуявлюблён.

Влюблён ли? Вторую спутницу жиз
ни Дарью Алексеевну, урождённую 
Дьякову, он выбирал даже не за красо
ту, хотя внешними данными молодая 
женщина из толпы его почитательниц 
выделялась. Была она высокой, с без
упречными манерами, и когдато вместе 
с сёстрами составляла кадриль самому 
Павлу I. Дарье Алексеевне он тоже по
свящал стихи, дав ей аллегорическое 
имя, как и Катиньке, – Милена. Только 
брачный союз между ними стал не еди
нением любви и страсти, а больше взаи
мовыгодной сделкой. Брак имел в своей 
основе уважение и давнее преклонение 
Даши перед талантом поэта, а с его сто
роны – доверие и позволение распоря
жаться утомляющими Державина дела
ми. Дарья Алексеевна многие надежды 
Гавриилы Романовича оправдала, не 
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дала пуститься во все тяжкие, чего он 
сильно опасался, и создала супругу 
жизнь удобную и комфортную. Хваткая 
и хозяйственная она сумела навести по
рядок в имениях и городской усадьбе, 
занявшись ими как расчётливая эконом
ка, а своему Ганюшке оставила одно 
удовольствие – писать, да, подобно 
эпикурейцу, наслаждаться маленькими 
плотскими радостями. Гавриила Рома
нович видел, как быстро превращался 
прежде небольшой петербургский дом 
в добротную городскую усадьбу, в ко
торой находилось место всем нуждаю
щимся родственникам. В рачительности 
и заботе о близких Дарье Алексеевне 
не было равных, и всё же не могла она 
заменить Плениру. Его Катинька когда
то начала обустраивать этот дом, вила 
гнёздышко, в котором бывало тепло и 
уютно не только ему, но и многочислен
ным друзьям и знакомым. Нрав Екате
рина Алексеевна имела добрый, лёгкий 
и весёлый, его ласковая и нежная воз
любленная пеклась обо всех вокруг, и 
всё выходило у неё естественно, как бы 
само собой. А сколько беззаботности и 
радости царило в этих стенах, до утра 
могли не утихать жаркие споры о лите
ратуре, громкая музыка и танцы!

При Даше всё стало иначе, она за
ставила его вдруг почувствовать себя 
стариком, больным человеком. Сколько 
ледяного безразличья, а то и открыто
го недовольства Гавриила Романович 
находил во взглядах молодой супруги 
на прежних друзей, както незаметно 
она отважила от дома шумных сорат
ников по перу, брюзжала и сетовала на 
их долгие посиделки и споры, которые, 
по её мнению, шли в ущерб его здоро
вью. Сделалось в их особняке всё чин
но и упорядоченно, оживление вносили 
лишь быстроногие барышни – племян
ницы Львовы и двоюродные сёстры 
Бакунины. Хорошо хоть перед ними 
строгая Дарья Алексеевна сдавала по
зиции, и тогда в особняке случались не
большие праздники, звучала музыка, а в 
домашнем театре разыгрывались пред
ставления. 

Ах, как всё это бодрило и молоди

ло Гавриила Романовича, возрождая в 
нём дух Анакреона! Возраст поэта был 
таков, что уж не заманишь прелестницу 
внешними данными, но как же податли
ва красавица изысканным комплимен
там, а ежели напеть на ушко рождённую 
лишь для неё строфу – беглую, обворо
жительную, соблазняющую, то и падёт 
молодица жертвой быстрого флирта. 
Куда проще обстояли дела с розовоще
кими горничными, их можно щипнуть 
украдкой или сорвать быстрый поце
луй со свежих уст. И неспроста! Ох, как 
пробуждала лиру Анакреона простона
родная, близкая духу поэта краса! А бы
вало, находил Гаврила Романович ис
точник вдохновения среди воспитанниц 
супруги и слал нежные взгляды Пара
шеньке Бакуниной, посвящая ей вирши: 

БелокураяПараша,
Сребророзовалицом,
Коеймаловсветекраше
Взором,сердцемиумом.

Редко, но случались адюльтеры 
посерьёзней, а ведь изменам не нахо
дилось места в семейной жизни с Ка
тинькой, которая заполняла его жизнь 
доверху. Возможно, причиной невер
ности являлась статуйная холодность 
Милены или же его мужское угасание, 
когда так хотелось взбрыкнуть, отве
дать жизнерадостных молодых соков, 
плениться и пленять. Дарья Алексеевна 
надменно осаживала его, и он сникал, 
как непомерно расшалившийся барчук 
под взглядом взыскательной воспита
тельницы. И опять оставались Гавриилу 
Романовичу лишь его кабинет и контор
ка, заваленная исписанными стреми
тельным пером листами. 

Рабочее место Дарьи Алексеевна от 
его кабинета отличалось разительно, 
это сейчас бросилось в глаза Держави
ну, когда он в некотором возбуждении 
после визита молодого поэта поднялся 
к жене. Комната была небольшой, но 
там помещалось всё, что хозяйке дома 
было необходимо – шкаф с документа
ми, стул и стол, где аккуратной стопой 
высились конторские книги с расхода
ми, приходами, счетами. 
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– Дашенька, я сегодня имел удо
вольствие познакомиться с молодым 
человеком Степаном Петровичем Жи
харевым, когдато знавал его деда – 
вятского губернатора. А его внук читал 
мне наизусть мои оды, и читал замеча
тельно! Явился из Москвы и, представь 
себе, едва ли не первым с визитом ко 
мне.

Дарья Алексеевна отодвинула в 
сторону счёты, поправила строгую при
чёску.

– Что ж, Ганюша, хорош ли этот мо
лодой человек?

– Прекрасен, душа моя, даже зани
мается сочинительством. Представля
ешь себе, принёс на суд свою комедию 
и даже грозился посвятить сей труд мне.

Дарья Алексеевна продолжала гля
деть снисходительно, как на малого 
дитя, не понимавшего, к чему её допрос.

– Если он из хорошей семьи и с со
стоянием, так не пригласить ли его на 
обед?

– Так о том и пришёл сообщить, – об
радовался Гавриила Романович, достав 
изза пазухи пробудившуюся собачонку, 
вздумавшую лаем напомнить о себе. – 
Тише, Тайка! Как услышит об обеде, так 
непременно голос подаст. А Степан по
обещался быть у нас послезавтра.

– Вот и чудесно, познакомится с мо
ими племянницами. Елизавете пора бы 
к женихам присматриваться. – Дарья 
Алексеевна вновь придвинула к себе 
громоздкие счёты, давая понять, что 
пора заняться делами. – А ты, Гаври
ла Романович, отдохнул бы до обеда, 
вздремнул.

Поэт сдвинул головной колпак набок 
и отправился восвояси. За много лет к 
холодности жены он привык, и всё же в 
очередной раз мысленно сокрушился: 
«Вот зайди я сейчас к Катиньке, не один 
час обсуждали бы молодого человека, 
посмеивались и хвалили. И его «Арта
бан» принялись бы читать, про обед 
позабыв». А госпожа Державина, про
водивши супруга взглядом, вздохнула: 
«Вот отыскал забаву, теперь о новом 
визави только и разговоров будет».  
Дарье Алексеевне следовало же думать 

о земном, заботиться о пополнении до
ходов, дабы не бедствовало, а процве
тало большое хозяйство. Что ж, она 
сама когдато пожелала такую судьбу. 
Вспомнилась ей вдруг покойная первая 
супруга Ганюши – Екатерина Алексеев
на, когдато вздумавшая сватать Дашу 
Дьякову за поэта Дмитриева. Но тайно 
влюблённая в Державина Даша не же
манничала и не таилась: «Я вышла бы 
за такого, как Гавриил Романович. Дру
гого мне не надобно».

Любила ли она его в браке вот та
кого, постаревшего, отставленного от 
высоких должностей, порой вспыльчи
вого и поребячески капризного? Долж
но быть, любила и заботилась более 
других, только не умела показать того, 
прятала за показным высокомерием, хо
лодным распорядительством. 

МинервыиЦерес,ДианыиЮноны
Ейнравилисьзаконы;
НовдружествесоднойЦитеройнежила,
Хотьнедурнабыла.

Она расчётливо строила планы, про
давала имения, покупала новые, созда
вала там крепкие доходные хозяйства, и 
на дом в Петербурге, купленный Ганю
шей вместе с Екатериной Алексеевной, 
Дарья взирала как на собственное де
тище. Сколько всего она успела пона
строить, расширить и воздвигнуть! Не
большой прежде особняк раскинул те
перь два крыла, обзавёлся флигелями, 
появились конюшни, птичник, коровник, 
новые людские, планировались карет
ная, коровник и своя бойня. Дарья Алек
сеевна вела хозяйственную деятель
ность уверенной рукой, как в столичной 
усадьбе, так и в полюбившейся Гаври
илу Романовичу Званке. Только поэт 
порой терялся в этих хоромах, так же, 
как не чувствовал себя в своей тарелке, 
лишившись поста министра юстиции, а 
следом мест в Сенате и Совете.

С той поры, как получил Державин 
отставку с государственных служб, 
лишился больших забот, занимавших 
его на протяжении всей сознательной 
жизни, минуло почти три года. Друзей 
Гавриила Романович уверял, будто из
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бавился от ига должности, которое его 
угнетало, говорил, что обрёл время и 
желание отправиться в путешествие, а 
ныне пьёт и кушает в своё удовольствие 
и «приволакивается за кемнибудь». Он 
писал Василию Капнисту, что опасается 
одного, как бы его опять не запрягли, а 
сам всё ждал, когда же запрягут. Ведь 
сколько раз такое случалось, когда по
эта и государственного деятеля гнали, 
понижали, свергали, и вновь просили, 
звали назад, назначали. Но не случи
лось больше такого, третий год Держа
вин не нужен, не помянут добрым сло
вом. Решился напомнить о себе, отпра
вил царю записку, в которой поведал о 
своём видении борьбы с Наполеоном. 
Не получив ответа, скрепил сердце и в 
заботе об отечестве написал ещё раз. 
А в ответ снова тишина, тогда и понял 
Державин, что навсегда отставлен от 
дел родной страны. Что ему остава
лось? Лишь вторить собственным стро
фам:

Дальше:властимнесвятые
Иготовелелинесть,
Всевенцысуляземные,
Титла,золотоичесть.
«Нет!–восставотснаглубока,
Ясказалим,–нехочу.
Нехочумоейсвободы,
Совестьнамечтыменять:
Гладкиводы,кольпогоды
Ихнемогутколебать.
Властьтогдамоявысока,
Кольявластинеищу».

Уверив в том себя и всех, решил Гав
риила Романович довольствоваться об
ществом домочадцев и лирой, которая 
пока рождала в голове строфы поэзии 
сельской, потому как и Анакреонт в нём 
медленно умирал. Попытался занять ум 
новым делом – написанием трагедий, 
потому и обрадовался появившемуся 
вдруг Жихареву с его «Артабаном». 

Гавриила Романович отправился не 
дремать постариковски, как велела су
пруга, а читать «Артабана». Сочинение 
показалось излишне высокопарным и 
недостатков в нём не счесть, но ведь 
и его, Державина, на протяжении всего 
пути с Пегасом ругали за грамматиче
ские ошибки, неправильность стихосло

жения. Почему бы ныне не поддержать 
молодого поэта, похвалить и дать на
дежду.

***
Жихарев об обеде у Державиных не 

просто помнил, не мог дождаться новой 
встречи. В три часа пополудни, как было 
ему назначено, предстал Степан перед 
хозяином особняка на Фонтанке. 

– Читал, братец, твою трагедию! – 
воскликнул Гавриила Романович, едва 
успев представить гостя супруге и пле
мянницам. – Прекрасно! Всё так звучно, 
громко, хорошо, стихи такие плавные, 
какие редко встречал даже у Шихмато
ва. Откуда у тебя такой талант? Призна
юсь: оторваться не мог!

На этот раз молодой человек не 
дал волнению разыграться, внутренне 
он приготовился к похвалам, хотя не к 
таким бурным. На мгновение пришло 
сомнение, уж не морочит ли ему голову 
певец Фелицы. Нет, не может быть, и 
юноша заговорил:

– Всемилостивый государь, слогом 
своим я обязан чтению священного пи
сания, пророческих книг, но более всего 
ваших сочинений, таких как «Вельмо
жа», «Бог», «Истукан» и прочих вели
колепнейших од. Они служили лучши
ми руководствами нравственности, не 
школьные наставления, а ваши сочине
ния учили меня.

В делах лести Жихарев всегда от
личался ловкостью, он и сейчас с удо
вольствием отметил, что хозяину дома 
похвалы пришлись по душе и распо
ложили к себе больше обычных слов 
благодарности. Заметил и то, что у 
Державиных всё было попростому и 
располагало чувствовать себя свобод
но. Сам Гавриила Романович встретил 
его в уже знакомом шёлковом тулупе, 
подбитом белкой, с неизменно торчав
шей изза пазухи белой собачонкой. 
Домашний облик изменил лишь парик, 
прикрывший растрёпанные седые пря
ди. Не церемонились остальные члены 
семейства, приняв Жихарева, как близ
кого им человека. Потому оставалось 
облегчённо выдохнуть и с усмешкой 
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превосходства позабыть свой первый 
конфузливый визит.

Хозяйка дома – Дарья Алексеевна – 
красивая и не старая ещё женщина уса
дила его за стол рядом с собой. К трапе
зе, кроме племянниц хозяйки, явились 
гувернантка барышень – француженка 
m-m ЛеблерЛебеф, а также доктор и 
письмоводитель Абрамов Евстафий 
Михайлович.

– Вы, Степан Петрович, ныне многих 
наших домочадцев не застали, – завела 
разговор Дарья Алексеевна, – разъеха
лись кто куда. Но к Рождеству непре
менно будут. А вы, я слышала, из Мо
сквы пожаловали?

Она подала знак прислуге разли
вать суп, давая возможность Жихареву 
успеть удовлетворить обычное любо
пытство присутствующих вежливыми 
фразами. Впрочем, молодой человек 
не собирался пускаться в длинное по
вествование, ответил коротко:

– Я в Петербурге уже больше ме
сяца, мои московские новости давно 
устарели. А здесь в столице более всего 
хотел увидеть Гавриилу Романовича, да 
ещё государя нашего. И вот всё, что за
гадал, сбылось. Ныне даже приглашён 
к вам отобедать, за что премного бла
годарен. А императора имел счастье 
узреть на днях, когда государь изволил 
прогуливаться по Дворцовой набереж
ной, возвращаясь с парада. 

Доктор Абрамов, как показалось 
Степану, был уже навеселе, Евстафий 
Михайлович, блестя припухшими гла
зами в красных прожилках, с жаром за
говорил об Александре Павловиче, Бо
напарте и его дерзостных покушениях 
против России. Тема неисчерпаемая, а 
потому Жихарев получил возможность 
приступить к трапезе. Первым блюдом 
подавали стерляжью уху, подёрнутую 
янтарным жирком. Также на столе кра
совались красная ветчина, аппетитно 
запечённый окорок, куры в шампан
ском, белые сыры, пироги четырёх 
видов, икра, горячие бриоши, каша с 
грибами и множество различных со
лений из званковских припасов. К ним 
подавались различные наливки и вина. 

Когда обедавшие слегка утолили голод, 
и слуги убрали суповые тарелки, сотра
пезники возобновили разговор, но уже 
не прежний. Обед на этот раз оживили 
племянницы Гавриилы Романовича, но, 
отнюдь, не пустой болтовнёй, как это ча
сто бывало с девицами их возраста. Ба
рышни повели беседу занимательную и 
местами остроумную, Дарья Алексеев
на ласково над ними подтрунивала, а 
вот Гавриила Романович реплик не по
давал. Казалось, его занимали только 
блюда, и кушаньям гений пера отдавал 
столько внимания, что вскоре хозяйка 
дома мягко, но решительно пресекла 
попытку супруга приняться за очеред
ной кусок пирога, щедро намазанный 
густой сметаной.

– Тебе станет нехорошо, Ганюша, 
откушай лучше чаю.

В именитых домах Бахусу в засто
льях отводилось столько времени, что 
пока гости, следуя призывам главы 
дома, не испробуют всех наливочек, 
домашних настоек, вин из собственных 
и казённых погребов, то с места не по
дымутся. Гавриила же Романович ока
зался совершенно равнодушен к горя
чительным напиткам, не потреблял он 
и модного кофею, а вот чай любил. С 
шумом выпив пару чашек, старик отёр 
вспотевший лоб и отправился в крес
ло подремать. Собачонка так и не по
кинула своего тёплого убежища, лишь 
высунулась слегка из мехового ворота, 
чтобы слизнуть с ладони хозяина про
тянутые ей катышки хлеба.

– Занятная собачка. Как её зовут? 
– спросил Жихарев, желая продолжить 
разговор.

Державин его уже не слышал, голо
ва в парике склонилась на плечо, и он 
чтото сонно буркнул. За него с готов
ностью ответила средняя из племянниц 
– пятнадцатилетняя Верочка: 

– Горностайка, но дядюшка именует 
её посвойски – Тайкой. Она появилась 
у нас не так давно. – Юная барышня от
крыто любовалась умильной картиной 
единения дядюшки и его собачки. – Хо
зяйкой её была одна старушка, которой 
Гаврила Романович назначил пенсию. 
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Они всегда приходили вместе, а Горно
стайка так и крутилась вокруг дядюшки. 
Однажды старушка сказала, что ей тя
жело ходить и за собачкой следить она 
не в силах. Дядюшка взял Тайку себе, 
заявив, что меняет её у старушки на по
жизненную пенсию. Отныне теперь но
сит деньги прежней хозяйке сам, когда 
отправляется на прогулку.

Степан Петрович живо представил 
всю картину, нарисованную Верочкой. 
Будучи от природы человеком сострада
тельным, он едва не прослезился, видя 
такую доброту в человеке, которого и 
так мысленно одарял множеством до
стоинств. Тем приятней было убедить
ся, что он не обманывался и не наделял 
своего кумира добродетелями, которы
ми тот не владел. Захотелось проде
монстрировать перед Верочкой Льво
вой прекрасное знание сочинений её 
дядюшки, и в памяти мгновенно возник
ла строфа, которая пришлась к месту:

Почувствоватьдоброприятство
Такоеестьдушибогатство,
КакогоКрезнесобирал!

– Как верно! – воскликнула барышня, 
хлопнув в ладоши.

Гавриила Романович на этот звук 
лишь сонно повозил ногами, переменил 
позу и вновь заснул. Елизавета Нико
лаевна – старшая из сестёр, та самая, 
что встретилась ему в первый визит, 
продолжала незаметно изучать гостя. 
Жихарев был одного возраста с ней, но 
казался старше изза лица оливковой 
смуглоты, чёрных глаз и смолянисто
чёрных кудрей. Встреться он Лизе на 
улице, ейбогу, приняла бы его за тур
ка. Девушке понравилось, что за столом 
Степан Петрович живо поддержал бе
седу об «Эдипе», которого на днях на
меревались сыграть в русском театре. 
Жихарев оказался заядлым театралом, 
знавшим лично многих актёров, и она 
бы с удовольствием расспросила его, 
выслушала занятные истории заку
лисья. А пока, трудясь над пяльцами, 
продолжала прислушиваться к завязав
шемуся между Жихаревым и Верочкой 
разговоре о дядюшке.

– Гавриила Романович по своей до
броте ни одного нуждающегося не про
пустит мимо себя, – охотно просвещала 
гостя говорливая Верочка. – В Званке он 
открыл бесплатную больницу, мужикам 
раздаривает коров, бабам с девками  – 
платки, даёт всем просящим деньги в 
долг без всякой отдачи. Тётушка вы
нуждена была, – тут барышня понизила 
голос, хотя Дарья Алексеевна покину
ла их, отправившись распорядиться по 
неотложным делам, – она вынуждена 
ограничить его в средствах.

– Ах, Верочка! – решительно вмеша
лась Лиза на правах старшей сестры. – 
Нехорошо так говорить о тётушке, ни к 
чему о домашних делах знать Степану 
Петровичу. Я одно могу сказать, Гаври
ила Романович не терпит несправедли
востей, это он с виду безобидный, до
бродушный старичок, а вот если узнает, 
что когото притесняют или затягивают 
дело несправедливо, он сразу выступит. 
Видели бы вы, как у него глаза сверка
ют, какие молнии над головами бушуют! 
И пока справедливости не добьётся, не 
успокоится. 

– Можно только уважать и почитать 
человека с подобными принципами! – 
живо и горячо отозвался Жихарев, за
служив тёплую улыбку Елизаветы Ни
колаевны.

Он подумал, что непременно должен 
бывать чаще в этом гостеприимном и 
приятном доме, и задумку эту исправно 
выполнял, потому как Гавриила Рома
нович полюбил его и всегда требовал, 
чтобы он являлся к ним без церемоний.

Вскоре в дневнике молодой поэт 
уже привычно вносил новые записи.  
О Державине начеркал от всей души: 
«Это не человек, а воплощённая добро
та; ходит себе в своём тулупе с Бибиш
кой за пазухою, насупившись и отвесив 
губы, думая и мечтая и, повидимому, не 
занимаясь ничем, что вокруг него проис
ходит. Но чуть только коснётся до его 
слуха какая несправедливость и оказан
ное кому притеснение, или, напротив, 
какойнибудь подвиг человеколюбия и 
доброе дело – тотчас колпак набекрень, 
оживится, глаза засверкают, и поэт пре
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вращается в оратора, поборника прав
ды, хотя, надо сказать, ораторство его 
не очень красноречиво, потому что он 
недостаточно владеет собою: слишком 
горячится, путается в словах и голос 
имеет довольно грубый, но со всем тем 
в эти минуты он очень увлекателен и 
живописен. Кажется, что моё чтение 
ему понравилось, потому что он застав
лял меня читать некоторые прежние 
свои стихотворения и слушал их с таким 
вниманием, как будто бы они были для 
него новостью и не его сочинения. Меня 
поразило в нём то, что он не чувствовал 
настоящих превосходных красот в своих 
стихотворениях, и ему нравились в них 
именно те места, которые менее того 
заслуживали».

***
А жизнь петербургская тем време

нем катилась своим чередом. В русском 
театре шёл долгожданный «Эдип», во 
французском играли «Дон Жуана» 
 Мольера, переложенного на стихи Тома
сом Корнелем. Немецкий театр порадо
вал зрителей пьесой «KabaleundLiebe»  
с превосходной мадам ГебгардШтейн 
в роли Луизы. Понемногу готовились к 
новогодним празднествам и маскара
дам. Жихарев уже в шестой раз посетил 
особняк на Фонтанке. На этот раз явил
ся с утренним визитом и застал у ста
рика Державина крайне занимательных 
гостей. Первым был врач Осип Кирил
лович Каменецкий – пламенный учёный, 
необыкновенный мыслитель, правдо
любец, схожий в том с хозяином дома. 
Степан заслушался его монологами, 
украшенными простым русским красно
речьем. Такого собеседника молодой 
поэт готов был слушать часами, но в 
общение с ним так и норовил вписаться 
второй из гостей – некий Дмитрий Ива
нович Павлов. Гость бравировал недав
ним возвращением изза границы, и на 
этом основании критиковал всё и всех 
вокруг, сравнивая жизнь здешнюю с та
мошней. Он до бесконечности нахвали
вал удобство заграничной жизни, деше
визну товаров, ловкость служащих, и в 
конце обрушился на всех присутствую

щих, попрекая их непомерно раздутым, 
по его мнению, числом челяди. 

– В тех краях, где я бывал, – ментор
ским тоном чеканил Дмитрий Иванович, 
– и в самых богатых домах достаточно 
бывает двухтрёх слуг! Не пора ли и нам 
взяться за ум и убрать половину дворни, 
которая уничтожает наши запасы?

Жихарев, выслушав такую отповедь, 
слегка смутился, вспомнив о своей че
ляди. Ведь он был молодой человек, 
пока не обременённый семьёй и домом, 
а нескольких человек из имения с собой 
привёз и обходиться без их услуг никак 
не мог.

– Милостивый государь! – восклик
нул Каменецкий в раздражении. – По
звольте вам сказать, что не нами так 
ведётся испокон веков, дворня наша 
наследуется от предков со всеми их 
привычками и укладом жизни. Об умень
шении прислуги давно задумывались, 
но, как правильно заметил в своё время 
граф Орлов: «Можете сделать так, что
бы помещик не был псовым и конским 
охотником, искорените в нём гостепри
имство, обратите его в купца и заставь
те лишь деньги ковать!» Скажите, что 
возможно всё это совмещать без боль
шой дворни? Возможно! Но тогда при
дётся нанимать работников со стороны, 
что втрое дороже, и куда ж девать сво
их, которые, кроме как услуживать вам, 
другого ничего не умеют? На кого при
зываете опираться, любезный, на англи
чан, у которых одно правило: служишь 
– плачу тебе, отслужил – со двора до
лой! Эхма! За службу сына корми отца, 
а коли отец служит – воспитывай его 
сына! За двумя зайцами не гонятся, ты 
либо дворянин со всеми обязанностя
ми и ответственностью за людей своих, 
либо купец, ищущий повсюду выгоду!

Жихареву такие разговоры были не 
по душе. Он обрадовался, когда при
гласили к чаю, а после отыскал собе
седницу по себе. Елизавета Николаевна 
взялась показать весь дом, ведь пре
жде Степан бывал лишь в столовой, 
круглой гостиной и кабинете Гавриилы 
Романовича. Теперь барышня Львова 
повела его по этажам, справедливо гор
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дясь, что оригинальные архитектурные 
задумки особняка и даже самые непри
метные мелочи, делавшие жизнь обита
телей дома комфортной, придуманы и 
созданы её покойным отцом – знамени
тым архитектором Николаем Львовым.

– Ваш батюшка ведь и поэтическим 
талантом славился? – уточнил Степан, 
вспомнив всё, что он знал о выдающем
ся этом человеке.

– Бывало, правил даже дядюшку, – 
улыбнулась Лиза. – Но Гавриила Рома
нович редко шёл на поводу, ведь в дела 
зодчего он никогда не вмешивался, го
ворил, что папенька настоящие поэмы 
и оды в камне создаёт.

– Чудесное сравнение, но вот эта 
комната явно не из камня?

Они остановились в одной из гости
ных, где стены украшали большие со
ломенные панно с вышивкой.

– А эту гостиную дядюшка очень лю
бит. Её обставляли ещё при Екатерине 
Алексеевне, она привезла для такого 
дела мастериц из имения. Гавриила 
Романович здесь принимал друзей, с 
ними и стихи читали, спорили до утра. 
А после выходили в сад, видите, Степан 
Петрович, он прямо под окнами раски
нулся? Теперь уж не так, – со вздохом 
добавила девушка.

– Отчего же, Елизавета Николаевна, 
разве не собираются у великого Держа
вина любители словесности?

– Теперь уж редко, – с кроткой улыб
кой отвечала она. – Дядюшка вечерами 
часто не здоров, хворает желудком. Уж 
в лучшем случае мы его в Диванчике 
радуем маленьким концертом. Тётушка 
играет на арфе, мы поём, а он послуша
етпослушает, да и задремлет вместе с 
Тайкой.

Жихареву один разок удалось по
бывать в Диванчике, хотя особая эта 
комната, обставленная в восточном 
стиле, с задрапированными шелками 
диванами и с множеством подушечек 
на них предназначалась лишь для до
мочадцев и самых близких друзей. 
Степан не отваживался называть себя 
близким другом Державина, но сюда 
в прошлый визит его зазвала Верочка 

с целью показать театральную про
граммку, которую забыла в диванной 
комнате. Веру Николаевну чрезвы
чайно волновал вопрос о танцовщике 
Огюсте. Барышня непременно хотела 
знать, правда ли, что настоящая фа
милия Огюста Пуаро, и он приходится 
родным братом мадам Шевалье, о кото
рой в Петербурге ходило много слухов. 
Самый скандальный слушок объявлял 
мадам любовницей графа Кутайсова. 
Верочка, задавая вопросы, отчаянно 
краснела, а Степан мысленно заметил, 
что пятнадцатилетней девушке не при
стало интересоваться интимной жизнью 
служителей Мельпомены. Но за интере
сом к красавцу Огюсту не скрывалось ли 
нечто большее, чем любопытство? Он 
бы мог напустить на себя строгий вид 
и ответить уклончиво, но Жихарев не 
приходился юной барышне ни воспита
телем, ни даже старшим братом, и не 
был моралистом. К тому же молодому 
человеку нравилось бравировать своей 
близостью к актёрам.

– Могу передать вам, Вера Никола
евна, лишь то, что услышал недавно в 
театре от Панина, который имеет близ
кое знакомство с французской труппой. 
Он мне в точности подтвердил всё, о 
чём вы упомянули.

Барышня Львова потупилась и, в яв
ном стремлении оправдать нескромный 
интерес, пояснила:

– Мы хотим, чтобы дядюшка попро
сил Огюста позаниматься с нами. На 
Новый год у нас будет представление, 
и, если он согласится поставить нам 
танцы, лучшего и не придумать.

Степан понимающе кивнул, а само
му както между прочим вспомнилось, 
что Гавриила Романович театром инте
ресовался мало. Жихарев крайне редко 
слышал рассуждения Державина о со
временных пьесах, он не хвалил и не 
критиковал актёров и актрис, чьи имена 
были на слуху у всего Петербурга. Хотя 
вскорости молодой человек убедился, 
как был неправ.

Новогодние празднества в столице 
всегда отмечались с размахом, с бала
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ми, маскарадами, гуляниями. В вели
косветских домах сценарии праздника 
продумывались задолго до последне
го дня декабря. Задумали костюмиро
ванное представление и в особняке на 
Фонтанке. Барышни Львовы и Бакунины 
шили костюмы, декорации, за дело уса
дили всех горничных девок, приобщили 
даже лакеев. Поставить танцы всё же 
попросили Огюста, и он, несмотря на 
свою занятость, Державину не отказал. 
В самом спектакле по традиции принял 
участие давний друг дома, знаменитый 
актёр Дмитриевский – любимец импера
трицы Екатерины. Сюжет мифологиче
ского характера подразумевал участия 
богов, богинь, четырёх частей света и 
времён года. Сыграно всё было весело, 
с песнями и музыкой, принеся особую 
радость как Гаврииле Романовичу, так 
и всем участникам феерического дей
ства.

Жихарев был не так близок с Держа
виными, чтобы оказаться на этом празд
нике, но он приехал в дом на Фонтанке 
в один из первых дней января и имел 
удовольствие познакомиться с величай
шим из актёров – Иваном Афанасьеви
чем Дмитриевским. Гавриила Романо
вич не преминул похвалить трагедию 
Жихарева:

– Непременно прочитай, братец, его 
сочинение. Удивишься! Я и сам ото
рваться не мог. Право не подумаешь, 
что такое написал восемнадцатилетний 
мальчик! 

Степан краснел при каждом по
хвальном слове Державина, его вновь 
одолевали сомнения, так ли уж талант
лив его «Артабан». Он перечитывал 
по вечерам трагедию и находил много 
несовершенств. Но ведь сам Державин 
хвалил его, и только один бог знал, вы
ступал ли Гавриила Романович в этом 
деле как ангел доброты или же демо
номсоблазнителем. Как бы то ни было, 
но Иван Афанасьевич заинтересовался 
«Артабаном» и велел Степану явиться 
к нему завтра же поутру.

И вот он явился, примчался на кры
льях надежды, воодушевлённый и уже 
вознёсший себя до высот театрального 

трагика. Старый актёр принял его очень 
ласково и со вниманием приготовился 
слушать сочинение, но с первого же 
действия попросил читать тише, а по
сле и вовсе задремал в креслах. Увы, 
надежды трагика Жихарева, поникшие 
от такого отношения, к концу чтения и 
вовсе рассыпались в прах.

– Отлично написано, но много длин
нот, и пьеса страшна, уж очень страшна! 
Так и зрители не усидят на месте, – про
молвил, очнувшись от дремоты, Иван 
Афанасьевич. Он пятернёй закинул на
зад платиновоседую шевелюру и, по
думав, добавил: – Вот для французско
го театра была бы хороша, они любят 
такое. Сюжет немного затянут, но стихи 
прекрасны, и путаница в расположении 
сцен. А так бесподобно, великолепно!

Чем дальше говорил Иван Афана
сьевич, тем лучше понимал Жихарев, 
что трагедия его никуда не годна. «К 
чему это пустословие?» – поникнув, ду
мал он. – «Уж лучше сразу бы сказал 
напрямки, а то намекает, так, мол, бес
подобна, что хоть за окошко брось!» 

Не сразу, но протеже Державина су
мел скрыть своё огорчение и перевёл 
разговор на дела театральные. Старик 
увлечённо принялся рассуждать об ак
тёрах русской труппы, когото хвалил, 
кого ругал. Молодой человек вставлял 
дельные замечания к месту, показав 
себя заядлым театралом. Так, за раз
говорами о будущей премьере – тра
гедии «Дмитрий Донской» – Жихареву 
удалось несколько затушевать нелице
приятное мнение, который величайший 
актёр, должно быть, о нём сложил. Бу
дучи человеком неглупым, лишённым 
болезненного самолюбия, Степан Пе
трович решил про себя трагедий боль
ше не писать, а довольствоваться пере
водами и своими записями в дневниках. 
Горький, но вполне разумный вывод.

После Рождества Жихарев застал 
у Державина ещё одну петербургскую 
знаменитость – литератора А. С. Шиш
кова. Александр Семёнович был че
ловеком лет пятидесяти, невысоким и 
сухощавым. В унисон такому телосло
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жению смотрелось сухое бледное лицо 
с нависшими чёрными бровями и се
дые растрёпанные волосы, отдающие 
желтизной. Степану сразу вспомнилось 
общеизвестное мнение о неприязни 
Александра Семёновича к Карамзину, 
которого он очень любил. Складывался 
такой взгляд по большей мере из труда 
Шишкова «Рассуждение о старом и но
вом слоге», но за беседой с сочините
лем сего трактата Жихарев разглядел 
человека независтливого, лишённого 
недоброжелательства к какомулибо 
литератору. Едва ли Шишков не сим
патизировал лично Карамзину, просто 
за истину в его понимании Александр 
Семёнович стоял горой, и готов был 
поспорить с любым за свой взгляд на 
свойства русского языка. Когда перед 
обедом отправились размяться в би
льярдную, Александр Семёнович под
нял вверх шар и громогласно возгласил:

– Отчего мы, русские люди, должны 
называть эту игру чуждым нам словом 
«бильярд»? Почему не назвать его по
просту «шаропёхом»?! Совсем мы по
грузились в иноязычье, куда ни глянь, 
говорят на французском, немецком, 
аглицком, как будто и не русские, и не в 
России рождены! Как бы нам, Гавриила 
Романович, подумать о собраниях, на 
которых молодые литераторы читали 
бы свои сочинения и переводы. Сколь
ко бы пользы для русской словесности 
они б принесли!

– Прекрасная мысль! – воскликнул 
хозяин дома.

Жихарев не раз замечал, как живо 
откликался Державин на всё новое, про
грессивное. Сам Степан едва удержал
ся от изъявления удовольствия, так ему 
понравилась идея Шишкова. А тот про
должал её развивать:

– Давайте начнём их проводить с 
вами, Гавриила Романович, попере
менно, неделю у меня, неделю у вас. 
Такими литературными вечерами готов 
заинтересовать Александра Семёнови
ча Хвостова и Ивана Семёновича За
харова. Их образ жизни и дома вполне 
к подобным собраниям приспособлены. 

– Так устройте это, Александр Афа

насьевич, как можно быстрей! – обрадо
ванно заговорил Гавриила Романович. 
– Я со своей стороны сделаю всё от 
меня зависящее. Бог знает, как я соску
чился по литературным вечерам, а со
бираться с молодыми, это вовсе не так 
тоскливо, как с закосневшими в своих 
суждениях стариками.

Жихарев уже приготовился к пере
палке, ведь последняя фраза Держави
на прозвучала несколько оскорбитель
но, но Шишков лишь почесал затылок 
кием. Отвлекла их Верочка, явившаяся 
звать всех к обеду. 

Уже за столом, где зашёл разговор 
о докторе Каменецком и его простона
родных способах лечения, осуждаемых 
многими медикамииностранцами, Вера 
Николаевна обратила внимание на мол
чаливость Жихарева:

– Отчего сегодня, Степан Петрович, 
вы не произнесли ни слова?

Молодой человек ответил знамени
той фразой на итальянском:

– Когда говорит доктор, Панталоне 
молчит.

Все присутствовавшие за обедом 
расхохотались, и Жихарев порадовал
ся окончательно разрядившейся обста
новке.

***
Середина января ознаменовалась 

шумной премьерой «Дмитрия Донско
го» с Яковлевым в роли Дмитрия. По
всюду только о «Донском» и говорили, 
восхищались, спорили, Жихарев едва 
не побранился со знакомыми францу
зами, которые принялись смеяться над 
его восторженными описаниями «Дон
ского». «Однако вы – ребёнок: какаято 
русская трагедия и какойто Яковлев?» 
– потешались они. «А вы когданибудь 
видели Яковлева?» – в отчаянии вопро
сил он. «О, кто же пойдет смотреть ва
ших скоморохов?» – последовал ответ 
на французском.

А через пару дней молодой чело
век получил ощутимый удар и от сво
его кумира Державина. Произошло это 
событие во время очередного обеда у 
Гавриилы Романовича, где присутство
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вал Дмитриевский. К нему и обратился 
хозяин дома, как только разговор зашёл 
о «Дмитрии Донском».

– Как вы находите, Иван Афанасье
вич, эту трагедию в отношении верности 
исторической?

Старик Дмитриевский поначалу за
думался.

– Верности исторической нет, но 
ведь трагедия великолепная и сыграна 
превосходно!

– Я не о том говорю, – насупившись, 
проговорил Гавриила Романович. – Как 
мог Озеров без всяких оснований вы
писывать небывалую княжну, которая 
не следует обычаям того времени, яв
ляется в воинский стан и шатается там 
по княжеским шатрам, вещая о своей 
любви к Дмитрию? 

– Это так. Но то вольности театраль
ные, а ведь стихи прекрасны и какие 
сцены!

Державин красноречивым молча
нием продолжал выражать своё недо
вольство, Дмитриевский же сгорбился 
больше обычного, но всё же решился и 
дальше оправдывать драматурга:

– Вот извольте послушать, ваше 
высокопревосходительство, можно осу
дить содержание трагедии и характеры 
лиц, да обстоятельства ныне не те, чтоб 
критиковать такую патриотическую пье
су, которая явилась столь ко времени 
и имела неслыханный успех. Впрочем, 
надобно благодарить Бога, что есть у 
нас авторы талантливые, как Владис
лав Александрович, превозносить на
добно, а то вдруг обидится и переста
нет писать. Нет, уж лучше предоставим 
всякую критику будущему, а теперь не 
станем огорчать такого достойного че
ловека.

Жихарев, поначалу полностью со
гласный с мнением маститого актёра, 
почувствовал себя неловко. Он сник, 
слушая Державина, глубокий государ
ственный ум которого весьма ценил. 
Гавриила Романович копнул глубоко 
и увидал то, что публика, судившая о 
трагедии как о зрелище, не подумала о 
правде исторической. Признаться, и он, 
рукоплеща и восхищаясь патриотиче

скими монологами и актёрской игрой, о 
том не думал, а сейчас не знал, чью же 
сторону занять. Предпочёл промолчать, 
не испытывая судьбу.

В очередной визит на Фонтанку Гав
риила Романович порадовал начинаю
щего поэта новостью:

– Литературные вечера начнутся  
2 февраля, и первый у Александра Афа
насьевича. Пробующие перо сочините
ли могут приходить без лишних церемо
ний, единственное условие быть пред
ставленными хозяину дома кемнибудь 
из гостей. Некоторые же будут пригла
шены особо, и вас, Степан Петрович, 
ожидаем там непременно.

Жихарев поблагодарил своего бла
годетеля искренне и от всей души.

– И без отказов, голубчик, – добавил 
Державин. – Приезжай к обеду к нам, а 
там вместе отправимся.

Следующий день, суббота, для мо
лодого человека показался одним из 
самых удачных в жизни. Шишков про
живал в двухэтажном неказистом доми
ке в Фурштатском переулке. Жихарев 
приехал туда вместе с Державиным в 
карете, и уже одно это поднимало его в 
собственных глазах, да и перед другими 
литераторами, которые, несомненно, 
позавидовали такой близости Степана 
с певцом Фелицы. Квартира члена Рос
сийской Академии и адмиралтейского 
Совета находилась на втором этаже и 
производила впечатление неопрятно
го и неухоженного жилья. Однако всё 
сглаживало общество, ожидавшее их. У 
Шишкова собралось человек двадцать, 
многих из которых Жихарев не знал лич
но, но тут же был представлен литера
торам. Увидал он толстого, добродуш
ного Крылова и Александра Семёнови
ча Хвостова, чьё умное и благородное 
лицо дипломата никак не выдавало в 
нём острослова и эпикурейца. Раскла
нялся молодой человек и с кудрявым 
Карабановым – поэтом, пишущим в духе 
анакреонических стихов Державина. Из 
молодых познакомили его с Яковом 
Андреевичем Галинковским, занимав
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шимся переводами, а кроме того близ
ким человеком в семье Гавриилы Ро
мановича. Галинковский был женат на 
племяннице первой супруги Державина. 
Говорил он дельно, приподымая свои 
выразительные брови, и в частности за
метил вполне справедливо, что Гоме
ра, которого перевёл александрийским 
стихом некто Гнедич, лучше переводить 
гекзаметром. 

– А я на следующее собрание при
веду самого Гнедича, – шутливо пригро
зил Шишков. – Тогда и судите, хорош 
или плох его александрийский стих.

Галинковский, как шепнули Жихаре
ву, издал книгу «Утренник прекрасно
го пола», к тому же под его редакцией 
выходил журнал «Корифей, или Ключ 
литературы». Ни того ни другого Сте
пан не читал, к тому же ему стало не 
до трудов переводчика, так как хозяин 
собрания Шишков потребовал от моло
дых литераторов прочесть по очереди 
их сочинения. Смущённые новички пе
реглянулись. Поначалу они досадовали 
на задержку обсуждений, ведь весь пер
вый час оказался посвящён разговорам 
о произошедшем на днях кровопролит
ном сражении у ПрёйсишЭйлау, где, 
как докладывал главнокомандующий 
Бенигсен, «неприятель совершенно 
разбит». Присутствующие считали, что 
Бенигсен, по обыкновению, преувели
чил свои заслуги, и до конца Бонапар
та ещё далеко. И вот Шишков, оправив 
поношенный мундир, выглядевший не
сколько комично в паре с истоптанными 
комнатными сапогами – ичигами, нако
нец, вывел всех на литературную тропу. 
Но начинающие сочинители сконфузи
лись, и никто не решался подать голос, 
ктото принялся отговариваться тем, что 
не взял своих записей. Хвостов, всё ещё 
находясь под впечатлением обсужде
ний недавней битвы, рассмеялся:

– Неужто, не знаете ничего наи
зусть? Как же это вы идёте на сражение 
без всякого оружия?!

– Могу прочесть «Трубочку», – осме
лился произнести Щулепников, которого 
на вечер привёл член Российской Ака
демии Захаров.

Куплеты «Трубочки» на слушателей 
не произвели впечатления. Тогда Гав
риила Романович со вздохом вынул из 
кармана «Гимн кротости» и велел про
честь Жихареву. Степан продеклами
ровал стихотворение с удовольствием, 
и его тут же определили в прекрасные 
чтецы. А следом настал черёд Крылова. 
Степан, много слышавший о баснопис
це, с интересом разглядывал внешне 
неопрятного увальня, обладавшего, 
однако, особенным шармом. Он и сей
час обвёл всех плутоватым взглядом 
и начал читать басню «Крестьянин и 
смерть». Декламация его оказалась 
мастерской, слушать Крылова было 
приятно, а последние строки покорили 
совершенно. Сопровождаемый апло
дисментами баснописец опустился об
ратно на стул, а Степан с восхищением 
повторил концовку про себя:

Избаснисей
Намвидетьможно,
Чтокакбываетжитьнитошно,
Аумиратьещётошней.

После, прослушав ещё двухтрёх 
сочинителей, приступили к обильному 
ужину, за которым завязался спор во
круг молодого князя Шихматова, напи
савшего, по уверениям хозяина дома, 
замечательную поэму «Минин, Пожар
ский и Гермоген». Флигельадъютант 
Кикин на пару с насмешливым Хвосто
вым принялись шутками заводить по
эта:

– Напрасно вы, князь, отрицаете ми
фологию. В вашем деле она была бы 
большой подмогой.

Шихматов, невысокий, невзрачный 
человек, с кротким выражением на лице, 
яростно отстаивал свою точку зрения:

– Избави меня боже почитать вашу 
мифологию за пособие к вдохновению! 
Пошлые бесстыдные бабьи сказки! По
этухристианину следует брать на во
оружение библейские сюжеты, а не эту 
бесовщину!

– Имеет большое дарование, да уж 
больно умничает, – негромко заметил 
Державин, так что услышали его лишь 
те, кто сидел поблизости.



30

Ольга Иванова
по

ве
ст
ь

После ужина Гавриила Романович 
потребовал от Жихарева продеклами
ровать какуюнибудь сцену из «Арта
бана», но тот решительно отказался, 
опять же сославшись на забывчивость. 
Но предложил послание к «Счастлив
цу», которое немедленно прочёл:

Юноша!тщетносебетыприсвоил
названьесчастливца:
Ты,неокончившийпоприща,смеешь
хвалитьсяпобедой!

– В тредьяковщину заехал, – ехид
но пробормотал ктото позади Степана, 
намекая на гекзаметры, которыми было 
написано послание. А прежде этим ме
тодом пользовался лишь Тредьяков.

Но насмешнику пришлось умол
кнуть, потому как старики, а в первую 
голову Державин, принялись хвалить 
Жихарева. С этим приятным ощуще
нием молодой сочинитель и отбыл с 
первого собрания.

***
Последующие литературные вече

ра, происходившие по субботам, уже 
мало отличались от шишковских. Меня
лись лишь декорации, порой являлись 
новые лица, случалось, читали стихи 
талантливые. Но более всего Жихареву 
нравилось знакомиться с петербургским 
литературным кругом, узнавать интим
ные, а порой комические подробности. 
В этом деле незаменимым бывал Щу
лепников. Вот на одном из собраний, 
видя перемигивания Крылова с Хвосто
вым, сочинитель «Трубочки» поведал 
Степану занятную историю:

– Знаете ли вы, какой сатирой ото
мстил однажды Александр Семёнович 
Хвостов в ответ на нелестное замеча
ние нашего баснописца? Написал весь
ма остроумную эпиграмму:

Небритыйинечёсаный,
Взвалившисьнадиван,
Какбудтонеотёсанный
Какой-нибудьчурбан,
Лежит,совсемразбросанный,
ЗоилКрыловИван:
Объелсяонильпьян?

Переждав взрыв хохота своего слу
шателя, Шулепников продолжил:

– Надо заметить, что декламировал 
сию эпиграмму наш дорогой Александр 
Семёнович со словами сожаления, 
будто бы сочинил это безобразие неиз
вестно кто. Но Иван Андреевич автора 
разгадал и отомстил оригинально. На
просился в гости послушать новые сти
хи. За обедом пил и ел за троих, а как 
только хозяин зазвал в кабинет и начал 
декламировать свои сочинения, Крылов 
завалился на диван и захрапел.

Жихарев вновь посмеялся от души. 
Но, увы, всё меньше он слышал на ли
тературных вечерах того, за чем сюда 
спешил, хотя и подобные анекдоты 
бывали полезны его «Запискам», ко
торые он исправно вёл изо дня в день. 
А вскоре собрания и вовсе перестали 
походить на литературные, так как по
тянулись на них высокие чины, далёкие 
от сочинительства и талантами не бле
щущие. Иные споры слышал молодой 
человек на них, и Гавриила Романович 
проявлял там себя во весь голос.

– Как вы можете, Гавриила Гераси
мович, мучить человека? – потребовал 
он однажды ответа от оберпрокурора 
Политковского. – Дмитрий Иванович и 
князь сослались, что это по вашему тре
бованию никак не закончится волокита 
по делу Ананьевского. Зачем вы потре
бовали какието справки, если все они 
давно собраны?!

Политковский побагровел и тут же 
принялся оправдываться:

– Уверяю вас, Гавриила Романович, 
это дело скоро будет кончено.

– Кончено?! – воскликнул Державин. 
– А пока будет кончено, он с детьми с 
голоду помрёт!

Глядя на вытянувшиеся физионо
мии сенаторов и прочих высоких чинов, 
присутствовавших на том собрании, 
Жихарев ясно увидел, за что не любят 
и опасаются прямодушного и беспощад
ного Державина. 

Отшумела, отгуляла Масленица, и 
Жихарев застал своего покровителя 
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Гавриилу Романовича в подавленном 
состоянии. 

– Не хочешь ли посмотреть, голуб
чик, на лошадей, которых прислал мне 
граф Кутайсов со своего тамбовского 
завода? – рассеяно поинтересовался 
Державин. – Обошлись недорого, всего 
в 1 200 рублей, но чересчур резвы, как 
бы не понесли.

Степан отправился взглянуть и по
хвалил четвёрку. Лошади были необык
новенно хороши, рослые и рыжегалые, 
так называемой розовой масти. Сам 
Державин любовался ими из окна каби
нета, а Лиза Львова, вышедшая вместе 
с Жихаревым на конюшню, негромко по
сетовала:

– Дядюшка захандрил. Писал госу
дарю с просьбой передать фамилию 
Державин моему старшему брату Лео
ниду, но просьбу не приняли. Сказали, 
что император отбывает в армию и ему 
некогда разбирать подобные просьбы.

– Что же Гавриила Романович? – с 
сочувствием переспросил Степан.

Лиза пожала плечом:
– Опасается собственного пред

сказания. Ведь сам когдато написал: 
«Забудется во мне последний род Ба
грима».

Безысходностью повеяло от слов 
Лизы, и от строк, слышанных и читае
мых самим Жихаревым много раз. Но не 
придавал он им тогда такого значения, 
какое сейчас пугало прославленного 
поэта, постаревшего и смотревшего в 
будущее с невольным трепетом.

Через пару недель Державины на

чали сборы. Лето уже вступало в свои 
права, и семейство отбывало на берега 
Волхва в Званку. Гавриила Романович 
при прощании всучил Жихареву письмо, 
про которое говорила Елизавета Нико
лаевна, с просьбой доставить в канце
лярию государю, как только тот окажет
ся в Петербурге.

– Даст бог, император вернётся 
вскорости! – как можно бодрей произнёс 
Степан, пытаясь всячески поддержать 
старика.

– А смерть не за горами, братец, – с 
горечью ответствовал Державин.

P.S.Увы, Гавриила Романович так и 
не дождался высочайшего позволения. 
Государь отклонил просьбу бывшего 
министра и певца, неустанно возносив
шего в своих одах правителей. Ничтож
ная просьба, ничего не стоившая Алек
сандру I, не была удовлетворена, по
видимому, император крепко помнил, 
как Державин критиковал его политику 
и как независимо уходил в отставку. Им
ператору забвение последнего из рода 
Багрима с его беспощадными резкими 
суждениями было на руку, но мог ли он 
предположить, что не потомки с фами
лией Державин не позволят забыть по
эта, а его бессмертные строки.

Рекавременвсвоёмстремленьи
Уноситвседелалюдей
Итопитвпропастизабвенья
Народы,царстваицарей.
Аесличтоиостаётся
Чреззвукилирыитрубы,
Товечностижерломпожрётся
Иобщейнеуйдётсудьбы!


