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Милостивый государь! 

      Узнав, что Вы заняты трудом, относящимся ко временам, описанным в сво-

их мемуарах дедом моим Петром Андреевичем Гриневым, посылаю Вам с раз-

решения его вдовы, моей бабушки Марьи Ивановны Гриневой, урожденной 

Мироновой, дневниковые записи деда. От себя замечу, что потомство их по-

прежнему благоденствует в Симбирской губернии в тридцати верстах от *** В 

одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо государыни 

Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и со-

держит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Мироно-

ва.  

     Из семейных преданий мне известно о злоключениях моих предков. Что я 

помню из их рассказов? Шестнадцати лет от роду Петр Гринев был отправлен 

своим отцом на военную службу не в Петербург, как тот ожидал, а в провинци-

альный гарнизон под Оренбургом. Вместе с ним был верный слуга - старик Са-

вельич. В пути они попали в буран, из которого им помог выбраться и довел до 

постоялого двора случайный мужик. Гринев тогда не знал, что перед ним бу-

дущий разбойник и самозванец Емельян Пугачев. За спасение жизни благодар-

ный юноша подарил мужику тулуп со своего плеча. 

     По приезде в Оренбург  Петр получил назначение в Белогорскую крепость 

под начало капитана Миронова.                               

     Гринев привыкает к службе в крепости, его производят в офицеры. Молодой 

человек влюбляется в дочь коменданта крепости - Машу Миронову. На ее бла-

госклонность претендует и другой офицер – Алексей Швабрин, который поте-

шается над чувствами Петра и открыто делает постыдные намеки в отношении 

целомудрия девушки. Так Швабрин мстил Маше за ее отказ выйти за него за-

муж. Гринев ставит Швабрина на место, за что тот вызывает его на дуэль, но их 

поединок прерывают. Однако вскоре противники снова встретились на дуэли, в 

ходе которой Швабрин коварно ранил Гринева шпагой.  

За раненым офицером ухаживает капитанская дочка Марья Ивановна. Мо-

лодые люди полюбили друг друга. Петр признается ей в любви и просит ее ру-

ки. Девушка соглашается.  

Тем временем крепость захватывает Емельян Пугачев. Он казнит родите-

лей Маши, а офицерам и солдатам предлагает перейти на его сторону. Швабрин 

принимает предложение самозванца, Гринев же остается верным данной им 

присяге императрице. Пугачев приказывает казнить всех отказавшихся, но, 

узнав юношу, решил помиловать его и отпустить, помня доброту Петра и ува-

жая его как человека чести.  
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    Гринев едет в Оренбург просить помощи, а Маша, больная, в горячке, пере-

одетая попадьей в крестьянку, остается в крепости, где комендантом стал Алек-

сей Иванович Швабрин. Получив письмо, в котором Маша пишет, что Шваб-

рин принуждает ее к браку, Петр самовольно покидает место службы, чтобы 

спасти любимую. Ему это удается. Пугачев, симпатизируя честному офицеру, 

опять отпускает его вместе с невестой, но по доносу Швабрина правитель-

ственные войска арестовывают Гринева, обвинив в связи с бунтовщиками.  

    Тогда Маша решается поехать в столицу и лично просить императрицу о 

помиловании Петра. На прогулке в Царском Селе она встречает женщину, ко-

торой рассказывает свою историю. Этой женщиной и оказалась императрица 

Екатерина. По именному повелению Гринев был освобожден от заключения в 

конце 1774 года и присутствовал при казни Пугачева. Тот узнал его в толпе и 

кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана 

была народу. Пугачевский бунт был жестоко подавлен. Все, кто был причастен 

к пугачевщине, понесли суровое наказание.  
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Гринев и Мария поселились в деревне, в усадьбе радушных родителей 

Петра Андреевича, и вскоре обвенчались. Оба они были людьми благородны-

ми, добрыми и чистосердечными, и потому никак не притесняли своих кре-

постных крестьян, коих у них было три сотни душ. Напротив, супруги стара-

лись заботиться о людях. Они создали в деревне небольшую школу, где обуча-

ли крестьянских детей азам грамоты и счета. 

Когда у четы Гриневых появился на свет первенец – дочка Василиса, 

названная так в честь матери Марии Василисы Егоровны, то Петр Андреевич 

устроил в деревне праздник, где угощал крестьян и их детей пирогами и сладо-

стями.  Впоследствии у Гриневых родились еще двое детей: в 1782 году маль-

чик Павел, в будущем мой отец, а в 1795 году еще одна девочка - Елизавета. 

Все они росли послушными и разумными детьми. Младшая дочь была красави-

цей. Тонкие черты лица она унаследовала от отца, а статью была в мать.  

Пришло время, когда дети подросли и родители стали задумываться об их 

будущем. Старшая дочь Василиса определилась со своей судьбой сама. Она 

быстро вышла замуж за соседского помещика и полностью погрязла в семей-

ных заботах. Она часто навещала своих родителей, сначала одна, а потом со 

своим многочисленным потомством. 

Средний сын Павел, как и его отец, с рождения еще был приписан к Семе-

новскому полку и в восьмилетнем возрасте оказался в Петербурге, где воспи-

тывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Петр Андре-

евич, помня о собственных злоключениях в отдаленном гарнизоне и, главным 

образом, идя на поводу у любимой жены, не препятствовал отъезду в столицу 

единственного сына и не щадил ничего для приличного его содержания. Как 

когда-то его отец, он провожал Павла с наставленьями: «Прощай, сын. Служи 

верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на 

службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: бе-

реги платье снову, а честь смолоду». Матушка, Марья Ивановна, в слезах нака-



зывала ему беречь свое здоровье. Сын достойно исполнил заветы отца: был ве-

рен присяге и государыне Екатерине II, и Павлу I,  и Александру I. Отличился в 

Русско-турецкой войне 1806-1812 годов. Не раз был награжден. Счастливо же-

нился на дочери грузинского князя, которая, произвела на свет трех богатырей, 

меня в том числе. 

Младшая дочь Петра Андреевича и Марьи Ивановны Лизонька была очень 

кроткой и богобоязненной девушкой и ни за что не хотела уезжать от родите-

лей. Глава семейства сам занимался с ней науками, а для обучения хорошим 

манерам, этикету и французскому языку Гриневы выписали из Петербурга гу-

вернантку. Неподалеку от деревни был храм, куда отец возил дочь и где она 

смиренно предавалась молитвам и чтила Господа. 

Когда Лизоньке исполнилось шестнадцать лет, ее отвезли учиться в учеб-

но-воспитательное учреждение при Смольном институте благородных девиц. 

Там девушки получали элементарную подготовку и обучались домоводству. 

Это было в 1811 году. 
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Судьба Швабрина была благосклонной к нему. Он избежал казни. Был со-

слан в Сибирь, но через некоторое время из-за связей при дворе помилован им-

ператрицей, разрешившей ему жить в Тобольске. В этом городе Швабрин 

быстро освоился, завел полезные знакомства, а благодаря своей хитрости, ли-

цемерию и бесчестию внедрился в семью дворянина Бельского, единственная 

дочь которого не отличалась красотой и была старой девой. Швабрин начал 

ухаживать за ней, преследуя свои корыстные интересы. Екатерина Бельская без 

памяти влюбилась в Швабрина, и родители из-за боязни того, что дочь никогда 

не выйдет замуж, благословили их брак. Бельским, весьма зажиточным людям, 

в городе принадлежало несколько домов, и в один из них они поселили моло-

дых, у коих вскоре родился мальчик, нареченный Александром.  

Саша был озорным и непоседливым ребенком. Мать в нем души не чаяла, 

всячески его опекала и баловала. Швабрин в воспитание сына не вмешивался и 

не принимал в нем никакого участия. Все дни он проводил за игрой в карты и 

бильярд, где благополучно и незаметно проигрывал приданое жены. 

 Сын вырос, и надо было определять его дальнейшую судьбу. Жена реши-

тельно потребовала от Швабрина везти его в Петербург, пригрозив, что если он 

не устроит Сашу, то она лишит его возможности пользоваться ее состоянием. 

По приезде в Петербург Александр поступил в сухопутный кадетский кор-

пус. Вихрь столичной жизни закрутил молодого человека. Будучи расточителен 

и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в 

долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую неве-

сту, как и его беспутный отец. 
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Семья Гриневых была приглашена на великосветский бал, который еже-

годно на Рождество проходил во дворце, в Петербурге. Родители решили взять 

с собой и Лизу. Это был ее первый выход в свет. 

На балу очаровательная Лизонька пользовалась большим вниманием со 

стороны поклонников. Однако приглянулся девушке невысокий военный, со-



всем не красивый внешне, но с живым лицом и пронзительным взглядом. Вы-

глядел он старше девушки и имел безупречные манеры. При знакомстве он 

назвал себя Александром и сказал, что обучается в Императорском сухопутном 

кадетском корпусе и что родом он из Тобольска. Почти все танцы молодые лю-

ди танцевали вместе. 

Этот бал они не могли забыть оба. Александр при любой возможности ста-

рался навестить красавицу в Смольном институте и жил лишь надеждой на 

очередную встречу с ней. Не только безукоризненная внешность: тонкий стан, 

роскошные локоны, небесно-голубые чистые глаза и царская осанка девушки – 

покорили молодого ловеласа. Ее строгое воспитание, целомудрие и высокий 

уровень интеллекта вскружили ему голову. К лету Лизонька закончила учебу и 

вернулась домой к родителям. Началась переписка. Швабрин искренне полю-

бил девушку, и это пошло ему на пользу. Он бросил все свои вредные привыч-

ки и прекратил вести жизнь великосветского повесы, намереваясь жениться по 

любви. Еще одно повлияло на его мировоззрение: получив письмо от матери, 

он узнал, что отец его, Алексей Иванович Швабрин, участвовал в дуэли и был 

убит. Как жил бесславно, так и умер. Это известие потрясло молодого человека. 

 Мария Ивановна скрывала от мужа переписку дочери с ухажером, однако 

тот однажды случайно наткнулся на письмо дочери от некого Швабрина и по-

требовал у жены и дочери немедленных объяснений. Делать было нечего, и 

мать с Лизой признались во всем. Петр Андреевич категорически запретил до-

чери переписываться, а тем более встречаться со Швабриным. На что кроткая 

дочь неожиданно проявила характер и воспротивилась отцу, сказав, что сын за 

отца не в ответе и нельзя судить о человеке, даже не повидавшись с ним. 

Глядя на такую решительность семнадцатилетней дочери, любящие роди-

тели смирились с ее выбором, однако взволнованный отец спешно отправился в 

Петербург для знакомства с ее избранником. Он встретился там с вернувшимся 

из Бухареста сыном Павлом и договорился с ним о совместном визите к Шваб-

рину Александру Алексеевичу. Однако на следующий день, 12 июня 1812 года, 

пришло страшное известие: французская армия перешла через Неман. Началась 

война с Наполеоном. О помолвке не могло быть и речи. И молодой Швабрин, и 

молодой Гринев отправились в действующую армию, а Петр Андреевич, к тому 

времени капитан в отставке, вернулся в имение, где его ждали потрясенные до-

мочадцы. 
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Все горячо переживали обрушившееся на страну несчастье, с тревогой чи-

тали вести с фронта, боясь за своих родных и близких. Русская армия несла по-

тери. 6 июля   Александр I издал манифест с призывом создавать народное 

ополчение. Петр Андреевич тут же стал готовить отряд из своих людей, осна-

щал его всем необходимым и сам собирался в поход. Марья Ивановна и Ли-

зонька безутешно плакали. Прощание было трогательным. 

В Смоленском сражении 4 августа Петр Гринев был тяжело ранен. Его 

транспортировали в Москву, но ранение оказалось смертельным. Дни его были 

сочтены. Спустя три недели в этот же госпиталь попал Александр Швабрин, 

получивший рану во время Бородинской битвы, во время которой проявил себя 



как герой. Молодой человек попросил у умирающего Петра Андреевича руки 

его дочери, заверив отца Лизоньки, что очень любит ее и сделает все, чтобы она 

была счастлива. Гринев дал согласие и благословил. Александр проводил его в 

последний путь. 

Лиза и Александр обвенчались в том самом храме, куда Лиза маленькой 

девочкой ходила на службу. Вскоре после свадьбы чета Швабриных переехала 

окончательно в Петербург и туда же привезла матушку Александра из Тоболь-

ска. После смерти мужа несчастная осталась совсем одна, ее мучили болезни и 

воспоминания. Тем более что дом в Петербурге, где жили молодые, принадле-

жал ей. Он также достался в наследство от родителей Екатерины Алексеевны 

(так звали мать Саши Швабрина). Швабрин окончательно выздоровел после ра-

нения, вернулся в строй и участвовал в триумфальном шествии русской армии 

по Европе в 1813-1814 годах. 

Елизавета Петровна прекрасно поладила со свекровью, которая забыла о 

своих болезнях и с удовольствием помогала молодым в воспитании их детей, а 

ее внуков. Так прожили они в счастье и согласии десять лет, по истечении ко-

торых новое потрясение постигло моих многострадальных родственников.  

Участвуя в Заграничном походе русской армии для разгрома Наполеона, 

Алексей Швабрин познакомился с политической и общественной жизнью в 

государствах Западной Европы и считал самодержавие и крепостное право гу-

бительными для дальнейшего развития страны. Он стал членом антиправитель-

ственного общества и 14 декабря 1825 года вместе со своими единомышленни-

ками оказался на Сенатской площади. Николай I жестоко расправился с участ-

никами восстания. Алексей был сослан в Сибирь, а верная жена его Лизонька, 

как и другие жены декабристов, отправилась за ним, оставив детей свекрови, и 

жила близ Иркутска, около острога, поддерживая супруга. 

Марья Ивановна была убита горем, получив известие о смерти мужа, а 

отъезд младшей дочери сразил ее окончательно. Она слегла. Отрадой для нее 

были многочисленные внуки, окружавшие ее любовью и заботой. Отец мой, 

Павел Петрович Гринев, уйдя в отставку, вернулся в родовое гнездо со своей 

семьей, вместе со старшей сестрой опекал матушку и проявил незаурядные 

способности в управлении поместьем.  

Вот так закончилась история капитанской дочки Марии Ивановны Миро-

новой и капитанской дочки Елизаветы Петровны Швабриной, урожденной Ми-

роновой. 

За сим прощаюсь и кланяюсь Вам.   

                                                                                    Петр Павлович Гринев. 

Рукопись деда прилагается. 

 

 

 


