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14 сентября. 1825. Секретно.

Читай и ужасайся.
Знал ли ты Настасью Федоровну, домоправительницу его сия<тельст>ва гр. А. А. Аракчеева и родительницу
флигель-адъютанта Шумского? Как не знать? по крайней мере по репутации. Еще в среду трепетало пред
нею все Грузино, еще в четверг утром со страхом и ужасом ожидали ее пробуждения - и се не бе!

Жизнь наша, яко сельный цвет.
Сегодня живы, завтра нет!
Сегодня кто здоров, ругается, бранится,
Назавтра в тартаре с чертями очутится.

"Что это так долго не встает Настасья Федоровна?", - сказала одна из ее прислужниц в четверг поутру. - И не
встанет! - подхватила любимица ее девчонка 14 или 15 лет, высеченная немилосердо накануне. - "Как? не
встанет?..". - Да, не встанет: я зарезалащ ее.
Рано утром в этот день прокралась она в спальню Н. Ф. Герцогиня Грузина почивала, разинув рот. Новая
Шарлотта Кордай подходит к ней и вонзает поварской нож в рот, брызнула кровь, Н. Ф. хотела вскрикнуть и
замолкла навеки.
О человеки! человеки! зачем забываете вы человечество! Граф в отчаянии - отказался ото всех дел.
Теперь, как слышно, происходит combat de generosite.ъ Девчонка называет убийцею себя, а брат ее,
поваренок, утверждает, будто он зарезал покойную.
Все к лучшему! - О Панглос!ы <...>

25 сентября.

<...> Убийца Настасьи отправлена неизвестно куда - кажется, только в Сибирь и с нею брат ее родной,
marmiton,ь да еще человек пять. Черт знает кто убил Настасью! Поваренок говорит, будто он, а сестра
утверждает, будто она. Прошу добраться правды. Граф А. А. <Аракчеев> был в отчаянии. Ему сказали
только, что Наст. Фед. очень нездорова - он прискакал с поселений сломя голову, входит в комнату и видит
несчастную decapitee.э Мгновенно растерзал на себе ризу свою - мундирный сертук. При погребении
бросился в могилу - и, жестокие, вытащили его оттуда. Но вера и преподобный Фотий утешили его. Говорят,
что граф не будет жить ни в городском своем доме, ни в Грузине и будто последний отдал уже под
поселение <...>97

Сноски

Сноски к стр. 176
щ A la Глинка курсивом. (Примеч. А. Е. Измайлова).
Сноски к стр. 177
ъ Борьба великодуший (франц.).
ы Теперь наверное известно, что Настасью Федоровну убил поваренок. Тотчас после убийства сестра его,
взяв у него обагренный нож, назвала убийцею себя. Н. Ф. схоронена в гробе, который граф приготовил было
для себя. Точно бросился он при погребении в могилу. (Примеч. А. Е. Измайлова).
ь Поваренок (франц.).
э Обезглавленную (франц.).

Примечания

97 Далее следует анекдот о рогатом попе, напечатанный М. К. Азадовским в комментариях к "Русским
народным сказкам" А. П. Афанасьева (т. II. Л.-М., 1938, с. 629-630).

