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Фото 1907 г (Из фондов Военно-медицинского музея)

<...> Дядя

Отцу

лье.

№ 12

что, как я понимаю,

Санкт-Петербург 18

августа

1817.

н.с.

лей. <...>

1SA

ехать на

Украину

ближайшем пригороде Петербурга одним из врачей, где

мовского'"

я

буду находиться до будущей весны. Дядя предпринял

этой

что хотел устроить меня

меня

потому,

куда-нибудь до своего отъезда от-

произойдет через пару недель. И так как для

сейчас

нет

никакой должности в армии вне России,

поэтому правильно,
на

образом

чтобы

я, не теряя времени, поступил

службу Императору. Мне полагается домик при госпи-

Он

графа Разу-

стране,

который является старым другом моего дяди.

обратился к дяде, но по различным причинам, о

которых у меня не
размышлению я

было времени упомянуть, и по зрелому

высказал нежелание ехать, сказав дяде,

что я лучше поступлю на царскую

службу,

чем к

капризному старику, с которым никогда не

слабому и

буду

чувство-

себя свободно. Вероятно, я бы получал у него жалова-

достаточный, и солдат

нье в десять раз

в качестве слуги, но я должен сам

меблировать свое жи-

временная

н

постоянной готовности ежеминутно

в качестве личного врача

очень известного и влиятельного человека в

сам

вать

I 200 руб-

-

тале, очень маленький, но для меня

' Окончание Начало

чем в

Несколько дней до назначения на нынешнюю

в

этот шаг для меня, как я думаю, главным

форму, шпагу и все остальное,

обойдется ему более

должность я провел в

1еня назначили в большой военный госпиталь"

сюда, что

дарит мне

большее,

чем на

службе, но эта должность

(на год или два), а после того, как она кончит-
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jf/исьм о.
ся. я опять

буду

дневники и воспоминания

должен поступать на ту же

службу,

как я

делаю это сейчас, и много времени, в конце концов, будет
потеряно

без

мой

службы

срок

всякого смысла.

Чем более

продолжителен

Императора, тем более

у

шансы, и я надеюсь, что это

будет

высоки мои

самым лучшим

мои чувства в моем предыдущем письме к тебе. Я помню,
что ты восхищался

Петербургом, бывая

тут летом, в то вре-

мя как он заслуживает этого во все времена, и хотя я какое-то время считал, что ты преувеличиваешь, сейчас я

обстоит

могу сказать, что все

именно так.

Конечно,

он

имеет право на все похвалы, которые ты ему отдавал, и

П Смиту

если мы примем во внимание краткий период его суще-
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ствования, ведь прошло чуть
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1817

г.

Первый
его

Я

только что получил назначениеврачом в очень боль-

шой военный госпиталь

чество увеличится.

в окрестностях города, где для

50 больных

начала у меня около

Он

солдат, а потом это коли-

находится на

Выборгской

стороне

и представляет собой огромный ряд зданий, который ты.
конечно, видел, если

бывал

в

Летнем саду или

в

Тавричес-

ком дворце, который принадлежит вдовствующей императрице.

<...> Он

находится далеко за городом, но это мне

не помеха, а даже наоборот во многих отношениях. У меня
там не

будет никакой

компании, и я едва ли увижу там

англичанина, а это очень хорошо, потому что у меня

будет возможности говорить по-английскии

не

поэтому буду

более

столетия, как

Петр

стал создавать здесь настоящий город и строить

буквально

рыбаками,

на

болоте,

населенном одним или двумя

где, наверное, никто, кроме него, не вынаши-

вал идеи строительства города, то мы не можем не высказать своего удивления, даже если бы он заслуживал этого

Тебе

меньше, чем сейчас.

может показаться странным,

что я сше почти ничего здесь не видел

Но

это не из-за

отсутствия интереса, а потому, что у меня много всяких

дел, и я должен

быть

все время с дядей, который никогда

о таком и не подумал бы, и вследствие этого едва ли было
в

моей власти

удовлетворить свое желание.

<...> Хотелось бы, чтобы

Боже! Ты бы
голка

-

ты увидел меня в

форме.

меня не узнал, такой я в ней пижон. Треу-

похожая на

индейскую

пирогу: шпага, которая

вынужден, даже против желания, говорить на каком-ни-

может служить вертелом по большим праздникам, хотя

будь

не очень

другом языке.

вероятно, до

Вопрос

с жильем также решен, вполне

будущего лета. Я

поселился с одним

профес-

сором, у меня две комнаты, которые я, однако, должен
сам

меблировать;

у меня один солдат, как мой личный

слуга, и еще один человек в качестве помощника в госпитале, который

будет

переводить для меня на

французский

язык разговор с пациентами.

<...> Ты спрашиваешь
можность видеть

Его

помилуй! Какая

фута,

из-за своей длины: сапоги.

пара

сапог! Со

по крайней мере. <...>

ensemble»'

ное, но «tout

меня отдельно, имел ли я возкакое впечатление

шпорами длиной в пол-

Все остальноедовольно снос-

полностью изменяет мой вид так,

бакенбарды

и усы. то я стану похожим на самого отъяв-

ства.

Тем не

Его Императорского Величе-

менее я продолжаю ковылять в этом облаче-

нии, хотя и с

большим

трудом.

великолепие поразило меня сра-

зу после моего приезда, так что я должен был выразить

Вид Казанского собора

'

все в целом

со стороны Екатерининского канала

20
=

и

Господи,

что ты меня не узнаешь, а если мне добавить черные

ленного бандита на службе

Санкт-Петербург и

он на меня произвел.

удобным

История Пвпербирм М2(в)

J"»-j

(фр)

Художник Т А

Васильев

1820-е

гг

Я£

исьма. дневники

и воспоминания

Вид Сенной

площади.

Художник А. П. Брюллов

1822

г.

лучше всего известна самому

Императору,

но мне кажет-

ся, что он полагает, что по его долгу пастителя ему нужно

Сестре К.

часто посещать все части империи, в пределах его досяга-
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емости,
мо.

В госпитале, где я сейчас нахожусь, правительство

как я

предоставило мне домик и двух слуг, одного в госпитале

либо

для пациентов,другого

-

для домашних услуг.

Однако я от

чтобы своими глазами увидеть все, что необходи-

обычны

для него и.

понимаю, редко предпринимаются им

без какого-

Такие

приятные поездки очень

полезного результата для тех

посещает.

районов, которые он

Мой дядя в очень хорошем настроенииот перс-

этой поездки, потому что она полностью избав-

дома отказался, потому что сначалаопасался, что мне при-

пективы

дется это сделать по определенным причинам, но получил

ляет его от огорчительных дел здесь, которые только

содержание на год, а не поквартально, и дядя договорился

дражают и мучают его; а как только он уезжает, то начина-

с одним из своих

предыдущий,

с

профессоров,

которым я

достойный человек,
где мы

что я

буду жить с ним (мой

проживал, очень

умер, к моему великому

сейчас разместились оба

-

я со

хороший и

сожалению),

слугой. В этой си-

туации вполне вероятно, что я останусь здесь до
лета, когда, возможно, получу

будущего

более высокую должность.

Терпениеэто необходимая вещь не только на русской службе,

но и на всех остальных.

там всего

4—5 дней,

но на

Я хожу по госпитальным пала-

службе

у

Сначала

два месяца

-

таментах4—
кву,
вию

ются для него удовольствием.

5

который отправ-

Польшу,

а через

Москву, где будут находиться в своих апар-

месяцев во время зимы.

Затем покинут Мос-

чтобы ехать на юг в Крым, к Черному морю, в Молдаи т.д., а

можешь понять, что его

огорчительным, потому что я дол-

жен оставаться здесь и

потому, что привык считать его

своим другом.

Однако он заранее принял меры, чтобы я ни

в чем не нуждался во время его отсутствия, что может
мочь сделать мое положение здесь

по-

удобным.

№ 16
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г. с.с.

будет отсутствовать около 10 меся-

они. как я полагаю, едут в
в

Ты

отъезд является для меня

Его Императорским Величеством Александром в

поездку по стране, и
цев.

себя полностью свободным, потому что. по

собственным словам, путешествия такого плана явля-

Другу С. Керру

рад, что устроился до отъездадяди,

ляется с

его

Императора значусь

уже шесть недель.

Я

ет чувствовать

раз-

к лету вернутся в

Петербург. Цель поездки

<...> Шесть
скому

недель назад я поступил на

Императору с

жалованьем

службу

ми в год. что представляетсобой «огромную»
ст., плюс

25 рублей

к

Рус-

750 рублей ассигнация-

в месяц квартирных.

рого» жалованья я должен пошить

И

сумму в

36 ф.

из этого «щед-

себе форму, стоимость

21
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№

исьма, дневники и воспоминания

которой составляет более 60 рублей. Таким образом,
жен

полагаться

на

мяса, напитков,

щедроты

необходимых вещей

других

ландская лошадь питаться
нимаешь,

«быть

вопрос

Бога

всемогущего

воздухом,

или

не

или

поэтому,

быть»

я дол-

по части
как

ир-

как ты по-

является

для

меня

насущным.

<...>

к

находится

водой

городу

25

от него в

от

милях

и

огромным складом для всех судов из-за того,

что им не хватает

рый затрудняет

глубины, чтобы

проход

он действительно

Длинный

ным.

когда

в реку

выглядит

ряд

бар,

пересечь

2-3

в

милях

огромным

и

Наверное,

только он

своей

вести

В

и

сколько
ющая

хватает

длинное

красива.

Вдоль

бережными,
блоков,

и
ее

чистое

суда

и

курсируют,

из

дах от домов вдоль

глубока

могли

города,

по которым огромные

из

одной

Также

ее

передви-

даже

у

са-

плавать довольно

реки

в

баржи,

гими местами, которые захотели

кирпича,

что это

зерно

-

в провинции.

современный город, которому

чуть

а затем

Эдинбурге

<...>

Многие публичные

ромным вкусом,

нообразие

Зимний

городу.

дворец

самое красивое
ни в

добавляют

Вид Каменноостровского

ста

моста

Дома,

многие

построенные

побеленные,
и длинные;

из

аккурат-

Прннсес-

Но

здания,

самыми

Императора

и

главными из них

Европе. Его постройка была

передать

соборе,

если

б

я

кажется

начата,

22
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и закон-

Императрицы Екатерины,
но я

не

впечатления о нем, как и о

буду

Ка-

о котором я упоминал, являющемся самым

образцом современной

достойным

Ф

-

как я полагаю, лет

Императрицы Елисаветы

тебе свои

действительно

Художник С

являются

настоящего време-

нанесла на него последние штрихи,

пытаться

с оги раз-

Казанский собор, первый

и огромное сооружение

назад в царствование

построенные

дополнительную красоту

которая

больше

планировкой, ко-

ми из них. которые, мягко говоря, имеют шесть рядов в ширину.

ча-

сло-

и

не идет ни в какое сравнение с некоторы-

разные

знаешь,

и

соперничать с ним, сво-

большинстве

чено только к концу правления

Ты

про-

состоянием

в строительстве.

ка-

одним

бы

ные и красивые, а улицы просторные
стрит в

грандиозным

провизию,

что производится

но в

оштукатуренные,

зиму,

всевозможную

соблюдается

каменные,

занском

все,

вторую

если

невозможно не выразить удив-

ей абсолютно современной архитектурой

верховьев, доставляют прямо к дверям домов дрова на

вом,

выпол-

каким это

город, создав

первоначальным

видны

с

болот,

И действительно,

50

плывущие

рыбаками.

несчастными

яр-

в нескольких

там и сям

налы, отходящие от главного русла
сти

которые

рекой.

удобства

можно плыть

набережных;

гранитных

лодки,

пассажиров

для

очень

мощными на-

массивных

разделенные

ней

представля-

пространство,

маленькие

мосты

по

суда, так что

река,

укрепленных

она достаточно

берегов, чтобы

крупные

себе

перевозя

наплавные

экипажей;

жения

по

водное

берегов,

города в другую,

пересекают

мых

сама

построенными

теснятся

постоянно

части

глаз;

на-

месте,

восхищение.

из которых

берегов Невы

на

этом плане у него есть много преимуществ перед дру-

публичных

вдоль

с его

сейчас,

тем, чем он стал

торая постоянно

тянется

империи.

сравнение

прерываемый вздымающимися шпилями церквей или
построек,

его

мог задумать и успешно

было тогда, в роскошный

столицу

.тсние

местами

строить

нить проект превращения настоящих

кото-

внушитель-

начал

ленном только несколькими

от города,

зданий,

великолепных

Петр Великий

которое он незадолго до того отвоевал у шведов, насе-

место

Когда приближаешься

Кронштадта, который
является

лет.

архитектуры.

попытался описать

внимания

Галактионов

здесь,

1822

г.

мне

<...>Но

тебе все, что

мне

бы понадобилось

&

исьмо. дневники и воспоминания

намного больше как времени, так и терпения, которым
могу похвастать, все равно я смог бы дать тебе только

слабое и

я не

очень

неполное описание Петербурга.

являются они словам

Мильтона: «Драгоценнейшееиз

зданий, последнее и наилучшее!» Наверное,

ты

со-

не зна-

ешь, что ничто на свете не может доставить мне большее
удовольствие, чем смотреть на стайку очаровательных

Другу Риду

девушек.

№ 18
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<...> Касательно моих новопрнобретенныхманер. Как,
например, отнесешься ты, если увидишь, сохраняя

образимое хладнокровие

и с крайним удовольствием, как

кто-то жадно поглотает блюдо из соленой селедки,

той ворванью,

или сырой, мелко

нарубленной репы,

мешанной с растопленным свиным

ноком? Как

нево-

отнесешься ты к тому,

полипере-

салом и вонючим чес-

чтобы

самому разделить

эти самые пикантные русские блюда? Тьфу! Отвратительные

куски! Без

шип. но я

сомнения, они могут легко проскользнуть

абсолютно уверен, что ты

их; поэтому я оставляю тебе,

Ю. Б.),

не сможешь проглотить

Уайли (то есть,

самому себе.

-

питаться ими. так как > тебя нет другого меню.

Теперь

который только

канной» манере и которого ты

что угостился в этой «изыс-

имеешь честь называть дру-

гом, с патриархальной бородой, перепачканной остатками mix самых пикантных
ГОМу, что

будешь обязан

блюд? Как

ния в

свой

отнесешься ты к

принять ею крепкие

сердечный поцелуй (а-ля рюсс).
рот «пилюли» из

с

объятия

и

неизбежностью получе-

сырой соленой селедки,

с

Эдин-

бурге

которую я видел на выставке в

несколько лет тому назад. В действительности,они

очень страшны, настоящая пародия

на

прекрасный

пол,

и если бы природа не лишила их растительностина лице,
они смогли

бы

потягаться с самыми уродливыми

нами во всей империи.

Какой

мужла-

контраст с мужчинами,

которые в массе имеют крепким благородный

дел простых русских крестьян, которые,

Я

вид.

ви-

несмотря на все

невзгоды, имеют липа и фигуры, которым

можно поза-

видовать: в то же время, бог тому свидетель,

я

почти не

встречал русских женщин, на чьи липа я смотрел

рично с какой-то степенью удовольствия.

Но,

вто-

как ни
счита-

ют русских женшин миловидными. Привычка играет

большую

роль в

мужской

оценке - то, на что однажды он

не может смотреть без отвращения, через какое-то

время

может показаться ему красивым. Время докажет,

подобный эффект

чится ли

слу-

и со мной, хотя я могу зара-

нее почти с полной уверенностью сказать, что это

изойдет со мной

не про-

никогда.

репы,

Отцу
№28

выплюнуть

С.-Петербург 30 декабря 1817

г. с.с.

лицо?

все это ему в

Я
Сестре Джесси

был

№21

пребывать в

продолжаю

том же положении, в которое

назначен, и о котором я уже информировал вас, и хотя

не могу сказать, что чувствую себя счастливейшимиз смер-

С.-Петербург 23 сентября 1817

г. с.с.

тных, тем не менее чувствую себя удовлетворенным и готов

служебные обязанности,

выполнять свои

<...> Я
Это

Гот-

страдать здесь, где девушки не могут состязаться

нужден одним отчаянным глотком отправить в свой желу-

го.

хотя и

тентотской Венерой,

ворвани, нескольких волосков и чеснока, которую ты вы-

док, потому что вежливость не позволяет тебе

в данном случае, ты можешь судить,

ужасном положении, в котором я вынужден

странно, сами англичане, которые бывали здесь,

еще, как ты отнесешься к тому, если встре-

тишь человека,

Но

изо всех сил стараюсь сделать из

хорошее правило:

римлянин».

И

«Когда

ты в

Риме,

себя

веди

русско-

себя

как

я стараюсь вполне ответственно проник-

дая, когда высшие власти

что получил чин майора армии, как следствие присужден-

и

ной мне

перенять все их обычаи и привычки. За короткое время

я

там экзаменов,

особенностями (русских.

-

терпеливо ожи-

повысить меня в

соответствии с моими заслугами. Кажется, я не сообщал,

Ю. Б.) людей

нуться всеми

соблаговолят

Императорской Академией степени по
который на

результа-

ступень выше, чем иностран-

надеюсь стать очень респектабельным русским. Если бы

ны, или даже русские обычно получают с первого раза, но

не существовало строгого закона, запрещающего всем,

который, чтоб вы

находящимся на государственнойслужбе, носить бороды,

в результате какого-то особого отношения, которое, уверяю

уверяю

тебя,

бы лелеял

что я

заботливостью, для

ной

того,

ее с

настоящей патриархаль-

чтобы сделатьсвою

метамор-

фозу более полной
Все готовятся
даем.
мех,

Перед

чтобы

подбить свою

сурового времени года.

шинель, которую я готов-

будет очень удобно
Мех

во время этого

стоил ему почти

600 рублей.

каким он окажется.

<...> После
теперь мое имя

могу не согласиться, но на которые впоследствии я несомненно должен полагаться в моих успехах.

лю, и надеюсь, что мне

Посмотрим,

вас, я еще не почувствовал по причинам, с которыми не

Должен

к приходу зимы, которую мы скороожи-

отъездом дядя подарил мне очень хороший

я мог

удобства

моего приезда сюда я заново крестился,

Яков Васильевич Виллие (Джеймс

признаться, что не испытываю

продолжаю чувствовать

15

до

30

Холод
Мороз

последователям
ни

был

о

Боже мой! Какой ужасной пародией

французы были

месяц у нас стоят
ко

Ю. Б.)

был

в ту знамена-

Гене-

здесь, и когда

безумного Бонапарта. Однако,

каким

бы

холод, я не считаю его таким невыносимым, ка-

ким предсташиял его до приезда в

Я
тебе

Почти

Реомюру, обычно ближе

нанестакое поражение несчастнымзаблудшим

№23

местных девушках.

градусов по

значительно сильнее, чем

Другу П. Смиту

что я никогда не рассказывал

совершенно здоровым, не-

второму показателю

рал

Полагаю,

себя

лоднее, чем много лет до этого.

сын

г. с.с.

не-

смотря на суровую зиму, которая в этом году намного хо-

тельную зиму, когда

С.-Петербург 7 октября 1817

большого

от перемены климата или сильных холодов; я

холода от

Уильяма Уайли).

<...>

знали, я получил по справедливости, а не

не видел сэра

Россию.

Джеймса (баронета Я. В. Виллие.

последние четыре месяца.

ператором и двором.

Однако

Он был

в

Москве

с

надеюсь увидеть его

-

Имдней

23
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Бега

через

Ю,

Я

Неве. Художник А. О. Орловский.

так как император собирается вернуться сюда на

две-три недели перед отъездом на юг.
нется в

на

Москве

Впрочем,

двор оста-

до июня или июля.

одолении одной из самых больших моих трудностей - изучении языков.

беглостью,

Я

уже говорю

по-французски с достаточной

хотя, конечно, делаю много

ошибок:

г.

ло и даже я немного оттаял, но это скоро опять кончится.

Конечно,
как в

сам чувствую, что делаю ощутимый прогресс в пре-

1814

нигде нет такой разницы между летом и зимой,

России. Ни

вого лета,

в

одной стране не бывает такого

краси-

быстрого расцвета природы, более жаркого сол-

нца, чем здесь.

Но зима -

полная противоположность.

При-

ближение ее тоже чрезвычайно внезапное; почти сразу

же

по правде

исчезают все следы лета, земля покрывается толстым сло-

говоря, это уже мой язык, потому что очень редко бываю в

ем снега, исчезает всякая растительность, деревья пря-

английском обществе

чутся от нас в снегу, а реки замерзают.

и не имею возможности часто гово-

рить на моем родном языке, потому что это мешает занятиям.

со

Также

я начинаю постигать русский и заучиваю слова

всей возможной быстротой,

щая через

То,

Около 60

Эта

Ладожским,

видимого движения, с

№29

чти с первыми морозами, в то время как

1818

г. с.с.

приближениемзимы

рости течения продолжает двигаться.

ный ветер, то он ломает на озере

Мое

время течет здесь так скучно в окрестностях

тербурга, и

Пе-

мое положение настолько однообразно, что ни-

чего не произошло, о чем

обязанности в

бы

стоило сообщить другу.

Мои

госпиталене отнимают много времени, хотя

то, на что я его трачу, доставляет мне удовольствие

-

а все

остальное время в основном провожу в усилиях по овладению языком.

Хотя

теку-

лед,

который

идет по реке в

через кото-

без какого-либо

водная гладь,

Другу Дж. Теину

января

Нева,

верст к северо-востоку от города находится

огромное озеро, называющееся
рое течет наша река.

С.-Петербург I

как

покрывается льдом, удиви-

тельно, это сильно поразило меня.

и надеюсь, что тоже освою

скоро его, хотя у меня еще нет большого прогресса.

Петербург, быстро

замерзаетпо-

Нева

Если

из-за ско-

задует силь-

не совсем окрепший

большом

не застревает на отмелях ниже города.

количестве, пока

Там

он начинает

накапливаться, пока полностью не перекроет реку.

не ожидаем его появления.
вершенно
та им.

свободна ото

Сообщение

Утром

река может

быть

льда, а к вечеру полностью

Мы
со-

заби-

между разными частями города пре-

я и не нахожу это занятие приятным,

рывается на короткое время, мосты спускаются вниз по

однако это становится все легче и приятнеес каждым днем.

реке при первых признаках появления льда, но обычно

Иногда я

это занимает так мало времени, что я сам, уверяю тебя,

навещаю подругу в городе, хотя и не часто, пото-

му что сейчася не стремлюсь к обществу и скорее избегаю

шел по льду пешком через два дня после того, как в том

его, чем стараюсь ухаживать.

же самом месте переправлялся через реку на лодке.

В

Че-

этом году установилась очень суровая зима, какой

рез неделю начинают ездить на санях, а недели через две

здесь не было много лет, хотя два последнихдня было теп-

лед становится достаточно крепким для любых целей.

*21Истории Папервурм Н2(в)/2002
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Через

несколько

дней (6 января)

нем несколько сот тысяч

Крещении -

людей

Отцу

надеюсь увидеть на

большом

№ 36

празднике —

Император приводит на реку вой-

и нередко

ска с пушками и повозками и т.п.

Ладожского

я

на

Если бы

С.-Петербург 16

апреля

1818

однако

более для

г. с.с.

лед не шел из

озера и льдины не смерзались бы в одно це-

<...> Я

тоже хочу кое-что для

лое, река замерзала бы намного дольше и никогда лед не

тела, чем для души.

был бы

мою

таким крепким.

просьбу,

Я

себя,

не сомневаюсь, что вы выполните

когда я скажу, что люди в

этой

части земно-

го шара являются настоящими потомками Адама, как и

Г-ну Джону Роузу,

сапожнику

Эдинбург, Норт Колледж

стрит,

везде, поэтому среди других привычек, которые пришли

2

к ним от их доисторического предка, у них осталась не-

№31

любовь ходить полуголыми. Но,
С.-Петербург 16/2

марта

1818

г.

жны платить так много,
в

Надеюсь,
чувствую

Уже

вы не

будете очень

довольным в

быть

на

однако, нигде они не дол-

прикрыть свою наготу, как

самом деле здесь все предметы туалета

исключительно дорогие, и в настоящее время черный ко-

расстроены узнать, что я

себя вполне счастливым и

шесть месяцев я имею честь

Петербурге. На

чтобы

России.

стюм

службе Его Им-

-

а шесть месяцев назад все стали носить черное

стоил мне

330 рублей ассигнациями (15 ф.

ператорского Величества Александра, и хотя мое положе-

нешнему курсу), почти половину моего

ние пока, конечно, ни в должности, ни в жалованьи не

легко

является очень значительным, но должен сказать вам, что

тить такую сумму ежедневно, и нет нужды

оно намного лучше, чем я раньше мог предполагать.
хорошо знаете, что

«Дети должны

Вы

поймете, что не в моих

чить из дома за треть

этой

де чем ходить», никто не может сразу запрыгнугь на вер-

ных англичан и делают.

шину дерева; но поверьте мне, что у меня нет никаких

чтобы

мрачных предчувствии.
ным местом, каким ее

Я

нашел

обычно

Россию

не таким страш-

представляют.

Я

не видел

людей, зажарившихся до смерти летом или замерзших до

себе

быть

тра-

таким

хлопот полу-

большинство

мест-

этим причинам я хотел

бы,

вы послали мне достаточночерного материала,что-

бы сшить сюртук и жилет,
ровых

больших

цены, что

По

жалованья!! Вы

силах позволить

экстравагантным, когда я могу без

сначала ползать, преж-

-

стерл. по ны-

брюк

а также пару черных кашеми-

и таких же синих.

<...> У меня все очень хорошо, я довольно быстро осва-

смерти зимой, как это часто говорят; и ни разу не имел ни

иваю

малейшего риска быть сожранным черными или белыми

довольно успешно занимаюсь практикой в госпитале, теша

медведями.

Климат мне

великолепно подходит.

Красный мост через Мойку

себя

русский

язык, почти

бегло

говорю

по-французски

мыслью, что по тому, как я исполняю свои

и

обязанное-

Неизвестный художник. 1820-е гг.

2о
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;

Вид Невского проспекта

ти.

Его Императорское Величество

добросовестных или
Ваш брат,

Императором

из

Городской

более

имеет мало слуг,

проникнутых большим рвением.

когда я видел его в

ровым, крепким и

и

Художник С

водой. С

ние по льду.

Отцу
№41

Украину,

Двор, который

Очень,

С.-Петербург 1

августа

1818

г. с.с.

все ешс находится в

спрашивали, как

<...> У меня действительнобыло несколько возможнос-

а через два дня они отправ-

Крым, Молдавию

Они

и

тей,

но воспользоваться ими

ожидаются

мои

обязанности настолько возросли в последниечетыре ме-

и т.д. и т.п.

Москве,

было не

в

моей власти; так как

сяца, что они поглощают почти все мое время и оставляют мне

здесь в июне или начале июля.

Вы

это развлечение

буквально летает. Ваш брат был с

Варшаве,
в

Они чрезвычайно любят

Когда Импера-

верить, но уверяю, что это сущая правда.

ним в этом месяце в

них русский со своей женой, дочерью или под-

проделав весь путь на санях

невероятная скорость, и хотя вы едва можете такому по-

ляются на

Попов. 1820-е гг

ружкой летит со скоростью молнии на огромное расстоя-

(около 700 верст, 3 версты составляют 2 мили за 43 часа;

тор путешествует, то он

m у

льду, предварительно очистив его от снега, а затем заливают

последний раз. был «здо-

бодрым». Он приезжал сюда в январе с

Москвы,

думы

,.-

.

зима?

мне нравится русская

самую малость на

собственные дела. Не

только количество

была достаточно хорошей. Она началась с

пациентов, которые находятся в моем полном ведении, уве-

неожиданнохолодной погоды, которая, однако, вскоре пре-

личилось в четыре раза, но я также стал вторым оператором на

хотя и не

кратилась и стала совсем
ских считается
никаких

мягкой, что, конечно, для рус-

нездоровой, хотя я не испытывал от этого

неудобств. В

целом климат мне очень подходит,

когда-нибудь снова вернусь в Шотландию, едва

хотя, если я

ли я смогу привезти с

собой тот румянец во

всю щеку, кото-

этот период в нашем огромном госпитале, который

разместить4000
ся

больных,

а в

способен

данный момент в нем содержит-

более 2000 пациентовс самыми тяжелыми болезнями, ко-

торые только можно вообразипъ; потому что он
ных военных из

Петербурга и

его

иринимаетболь-

окрестностей, чьи болезни

рый я здесь заимел. Их душные комнаты, работа допоздна

являются слишком серьезными ИЛИ хроническимидля

и тл. и т.п. уже почти полностью его ликвидировали.

ного лечения в меньших полковых госпиталях.

Лед, который

шесть месяцев скрывал от нас нашу

Неву,

можете легко представить, сколько у меня

обыч-

Поэтому

забот,

вы

так как па-

сегодня утром наконец исчез, и река стала совсем чистой,

циенты на операцию присылаются к нам отовсюду, и так как

дней она опять будет забита льдом, ко-

я, из всех врачей, приписанных к нашему госпиталю, кроме

но через несколько

торый пойдет из огромного Ладожского озера, которое находится в
тот лед,

60

верстах к северо-востоку от

который,

Петербурга. Это

идя из озера в начале зимы и смерзаясь в

сплошную массу, перекрывает нашу реку и делается таким
крепким, что она становится как «иегга
ля.

—

Ю. Б.)

дороги для

и по

firma» (твердая

зем-

ней во всех напраапенияхпрокладываются

саней и повозок. А во время карнавала (видимо,

масленица.

-

Ю. Б.)

русские сооружают на

ней большое

нашего

шефа,

должен делать основную

работу — обстоятель-

ство, о котором я. однако, не сожалею, гак как это является

доказательством, что я укрепился в доверии того, во власти
которого бытьполезным мне в
когда не провожу

будущем. Редко

какую-либо общую

проходитдень,

операцию, а зачастую и

несколько, и каждая из них до сих пор прошла удачно и

без

смертельногоисхода, так что я могу без особого риска сказать,
что за эти шесть месяцев я сделал

больше операций, чем все

Дании сделали, наверное, за

К

деревянное здание, в котором показывают пьесы (далее

ваши хирурги в

неразборчиво.

тому же это дает мне возможность получить дополнительный

случаях.

—

Ю. Б.)

и всякие штуки,

Самым любимым

обычные

в таких

являются ледяные горы, то есть

высокие деревянные сооружения, которые они строят на

чин как по

профессии, так и

рос имеет здесь
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большое

по

всю их жизнь.

службе; обстоятельство, кото-

значение.

В данный

момент я даже

Ш-

исьмо, дневники и воспоминания

имею право

потребовать, когда мне заблагорассудится, са-

высший чин, который наша Академия может присвоить,

мый

но, однако, я не

буду

Другу А. Эдвардсу

№43
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делать этого до лучших времен по не-

Если

скольким серьезным причинам, а самое главное, до отъезда
дяди, потому что не хочу,

чтобы он

прикладывал к этому руку;

но зато, когда я его получу, то стану самым молодым в
по

крайней

Дядя

России,

мерс, лет на десять.

света, то

ты ждешь

будешь

каких-либо новостей

м-

разочарован, потому что у меня нет ни-

санину.

Меня

мой образ жизни позволяет мне

Москвы, через Польшу и южные области России,

(времени?]. Я

ЕИВ

был весьма доволен. Из Москвы сюда их сопровождал король

Пруссии, который пробыл

все примечательные места.
торого все

полюбили. У

здесь три недели, посетив

Он великолепный человек,

меня

была

ность наблюдать за ним вблизи.

ко-

несколько раз возмож-

Он высокого

сложен, хотя довольно худощав, очень

роста, хорошо

свободен

и легок в

себя

мало

полной мере. Жестокий климат

пока, кажется, хорошо подходит мне, и я все еще

(по крайней мере)

сохраняю всю
рая, как

ребра,

оставлять на

сопутствующими удовольствия-

ми хорошего здоровья в

России

на пи-

хорошо питаюсь, хорошо сплю и наслаж-

обычными

даюсь всеми

бумаги

даже нельзя считать эгоистом, потому что

ператорским Величеством после того, как закончил тур от
чем

г. с.с.

этой части

каких и, к тому же, ты должен запомнить раз и навсегда,
что я стараюсь тратить как можно меньше

Его И

приехал около двух месяцев тому назад с

из

тебе

жировую ткань, кото-

известно, окружала мои хорошо укрытые

когда я покидал

Данди. Люди

говорят, что нет ни

манерах, хотя на его лице лежит тень меланхолии, причи-

малейших изменений с

ной которой является скорбь по <...>, но которая, как мне

сам не могу поверить, что остался тем же самым челове-

казалось,

прибавляла

интерес к его личности.

ком, каким ты меня знал.

Очень скоро Император опять уезжает из Петербурга;

трех тысяч

конечно,

будет сопровождать Императора. Говорят,

будет долго

что он

отсутствовать, но куда он поедет после конг-

ресса, я не знаю.

Ваш брат сейчас очень

занят с разными

делами, которые нужно решить до его отъезда.

наших университетах Москвы

и

образование в

Петербурга, с

больных

и где я могу делать почти все, кроме

ампутации головы и приделывания
уверен, что вскоре получу

новой. Я достаточно

более высокий чин

по

службе

(ты должен знать, что здесь каждый человек оценивается в соответствии с тем, какое воинское звание он имеет,

<...> Недавно он |Я. В. Виллие] послал за границу нескольких студентов, которые получили свое

остаюсь в том же положении,

большом госпитале, где у меня находятся около

тора в

Экс-ля-Шапелль,

Дядя,

Я

сюда, но я

как и раньше, хотя меня повысили до должности опера-

прежде всего, говорят, что он отправится на конгресс в
хотя этого никто точно не знает.

прибыл

тех пор, как я

целью рас-

сейчас у меня чин майора или коллежского советника,
которое я

мне

получил в соответствии с дипломом, данным

Академией, сразу после моего приезда сюда; очень

ширения их понятия о медицине, хирургии и других отрас-

скоро я получу чин надворного советника, соответствую-

лей науки, связанных с ними. Два из них уже уехали в

щий званию полковника в армии, так как я успешно сдал

Эдинбург <...>. Остальные сейчас в Германии
откуда

большинство

из них отправятся в

и

Пруссии,

Лондон

и

Эдин-

экзамены на

высший диплом, который может дать Ака-

демия, и должен только написатьдля этого диссертацию

бург. Сэр Джеймс |Я. В. Виллие] оченьгордится ими и льстит

по хирургии на латинском языке, чем я тоже

себя надеждой, что они не окажутся незамеченными.Один

нимаюсь). Мы

из них

М. Лобачевский, специализирующийся по ботани-

ке и минералогии,
горную часть

который с этой целью может посетить

Шотландии и,

очень вероятно, также нанести

все

тические надежды, и
надеяться, что

действительно есть все причины

произойдут очень серьезные улучшения в

условиях русских военных хирургов.

служба

вам визит следующим летом, и если вы сможете проявить к

то мне

нему внимание, я прошу вас сделать это ради меня.

ствую очень

сейчас за-

сейчас здесь лелеем очень оптимис-

Что касается меня,

уже очень нравится и

я

себя в ней чув-

комфортно...

Петербург. Симеоновский мост. Художник М.-Ф. Дамам-Дфмартрф.

1813

г.
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