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Сергей Тимофеевич Аксаков
Воспоминания о Дмитрии

Борисовиче Мертваго
(Письмо к В. П. Безобразову)

М. г. Владимир Павлович! Вы просили меня, чтобы я сообщил вам все то, что было
лично мне известно при моих сношениях с покойным Д. Б. Мертваго: исполняю очень
охотно ваше и мое собственное желание. Едва ли кто-нибудь из читателей мог так обрадо-
ваться появлению в печати «Записок Дмитрия Борисовича Мертваго»1, как обрадовался я,
для которого это было совершенною неожиданностью. Но мне в голову не входило, что он
оставил после себя «Записки». Прибавить какую-нибудь черту к этим «Запискам» я считаю
за счастье. Многоуважаемая память моего покойного крестного отца, в обширном и строгом
смысле честнейшего человека, которого вся жизнь была борьба правды и чести с ложью и
подлою корыстью, постоянно жила и живет в моей душе. Его «Записки» без сомнения будут
драгоценным приобретением для всей читающей, образованной публики. «Биографическое
сведение об авторе записок, составленное братом его, С. Б. Мертваго», написано совершенно
беспристрастно, несмотря на горячую, всем известную, взаимную дружбу обоих братьев.
Оно имеет один недостаток – краткость.

С тех пор, как я начал себя помнить, я помню, что Дмитрий Борисович, мой крестный
отец, бывал у нас в доме очень часто, во все время пребывания моего семейства в Уфе. В
1797 году мы переехали на житье в деревню, а Дмитрий Борисович еще прежде оставил Уфу
и поступил в Петербург на новую службу. Несмотря на мой детский возраст, я очень заме-
чал, да и другие говорили, что мой крестный отец не так ласков ко мне и не так занимается
мною, как другие друзья или короткие наши знакомые. К этому замечанию обыкновенно
прибавляли, что он не любит маленьких детей, особенно таких, которых родители балуют.
Я сам не один раз слышал, как Дмитрий Борисович подтрунивал и подшучивал над моею
матерью, говоря, что «она не любит, а обожает своего сынка», и у меня поселилось непри-
ятное чувство к моему крестному отцу; но это не мешало мне замечать, что он был всеми
любим и уважаем, что все слушали его остроумные и веселые разговоры с необыкновенным
вниманием и удовольствием, и что все называли его «душой компании». Я тогда еще слыхал
от моих родителей, что Дмитрий Борисович не только сам честный человек, но и других
принуждает быть честными.

Разъехавшись в разные стороны, мы не видались несколько лет, и я уже забывал моего
крестного отца, как вдруг пришло известие, что Дмитрий Борисович Мертваго вышел в
отставку и приехал в «Старую Мертовщину» к своей матери и сестре, которые жили от нас
в 30 верстах. Марья Михайловна Мертваго, его мать, пользовалась необыкновенным уваже-
нием от всех своих соседей и всех знакомых; она считалась женщиною великого и политич-
ного ума; дочь ее, Катерина Борисовна Чичагова, была дружна с моею матерью, да и муж ее,
П. И. Чичагов, любил все наше семейство. Через несколько дней мы поехали в Мертовщину,
и мать всю дорогу твердила мне, чтобы я не дичился и не играл бы в молчанку, потому что
она желает, чтобы мой крестный отец увидел во мне умненького мальчика, довольно обра-
зованного для своих лет, а не деревенского неуча. Такие слова не прибавили мне бодрости,

1 Едва ли кто-нибудь из читателей мог так обрадоваться появлению в печати «Записок Дмитрия Борисовича Мерт-
ваго». – Первая глава этих «Записок» под названием «Пугачевщина» появилась в январской книжке «Русского вестника»
за 1857 г. Полностью они были опубликованы в «Русском архиве» (1867, NN 8 и 9) и одновременно – отдельным оттиском.
Воспоминания С. Т. Аксакова о Д. Б. Мертваго были здесь перепечатаны «вместо предисловия».
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а еще более меня смутили. Представляя меня Дмитрию Борисовичу, мать сказала, что я его
помню, люблю, уважаю и дорожу тем, что он мой крестный отец. В этих словах было мало
правды, мне стало неловко, я покраснел и молчал. Дмитрий Борисович, погладив меня по
головке, сказал: «А, какой молодец вырос», и потом уже не обращал на меня ни малейшего
внимания. Матери моей это было очень досадно: как это ее сынок, такой книжный чтец и
декламатор сумароковских трагедий, а подчас говорун, не умеет разинуть рта перед своим
крестным отцом, важным (бывшим) петербургским чиновником и умным человеком, кото-
рый может подумать, что она не дала сыну никакого образования! Она не вытерпела и через
несколько времени, обратясь ко мне, сказала: «Что это ты все молчишь, Сережа? Крестный
отец подумает, что ты глуп». Я покраснел еще более, а Дмитрий Борисович, из шутливого
и веселого разговора, вдруг перешел в серьезный тон и, быстро взглянув на меня, строго
сказал: «Не слушай, Сережа, своей матери! Никогда не вмешивайся в разговоры старших,
покуда тебя не спросят!» Это не прибавило моего расположения к крестному отцу; но на
этот раз я был ему благодарен: мать уже не принуждала меня разговаривать. Мы прожили
в Мертовщине еще два дня. Родных и соседей съехалось туда такое множество, что негде
было помещаться; петербургский гость очаровывал всех, старых и молодых, особенно дам и
девиц, своею ласковою любезностью. Он был очень хорош собою, хотя в это время неболь-
шая лысина уже светилась на его голове; его называли даже красавцем, но при том гово-
рили, что у него женская красота; он немножко пришепетывал, но это не мешало приятности
его речей, и некоторые дамы находили, что это даже очень мило. Он был постоянно весел,
шутлив, остроумен без колкости. Я слышал, что ему отдавали преимущество перед Петром
Ивановичем Чичаговым, который также был в обществе необыкновенно весел и остроумен,
но меткие эпиграммы нередко срывались с его языка.
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